
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

6

№35 (1095)  2–15 ноября 2022 года

       ФК «Тюмень»
    повесил
амбарный замок
на свои ворота с. 8 

Волейболистка
Елизавета Гошева
выбирает
рок-н-ролл

Воспоминания
Сергея Чухрия
о турнире
в Бразилии

с. 3 

с. 10Фото Виктории ЮЩЕНКО

Андрей Батырев,
возможно, забил самый
красивый гол в истории
российского футзала.
Форвард МФК
«Тюмень» сотворил
шедевр в лучших
традициях шведского
футболиста Златана
Ибрагимовича. Пора
Андрею задуматься
о написании
автобиографии

Подробности
на стр. 6-7

Я — БАБАЙЯ — БАБАЙ

ГРАН-ПРИ

ОБНУЛЕНИЕ
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КАК «РУБИН»
СТАЛ ТАЛИСМАНОМ

Время
стремительно.
Уже 1 ноября
некоторые
команды PARI-
Всероссийской
хоккейной лиги
сыграли свои
двадцатые матчи
в сезоне, а это
почти половина
дистанции
регулярного
чемпионата.

Èç ïðàêòèêè ïðîøëûõ
ëåò ïîìíþ, ÷òî ê ïîçäíåé
îñåíè, âìåñòå ñ ïåðâûì
ñíåãîì, êðèñòàëëèçîâà-
ëàñü íàäåæäà èëè, íàïðî-
òèâ, òàÿëà óâåðåííîñòü â
ñïîñîáíîñòè òþìåíñêîãî
«Ðóáèíà» äîáèòüñÿ â ñåçî-
íå ÷åãî-òî ñòîÿùåãî. Êàê
ãîâîðÿò, äàòü ðåçóëüòàò.

È â ïðîøëîì ðåãóëÿð-
íîì ÷åìïèîíàòå, è â íû-
íåøíåì ïîäîïå÷íûå Äå-
íèñà ß÷ìåí¸âà äîêàçûâà-
ëè è ïðîäîëæàþò äîêàçû-
âàòü, ÷òî ëó÷øå ìåñòà â
Ðîññèè äëÿ «Êóáêà Ïåòðî-
âà», ÷åì Òþìåíü, íå ñó-
ùåñòâóåò.

С упорством
достойным

Âïðî÷åì, ýòî ïîêà âñå-
ãî ëèøü «íàäåæäà», ïóñòü
è òâ¸ðäàÿ. Ñåé÷àñ õîçÿèí
ãëàâíîãî òðîôåÿ ÂÕË «Ðó-
áèí», è ñëàâà Áîãó. Íî
óâåðåí, ÷òî åãî î÷åíü õî-
÷åò óâåçòè ê ñåáå â Õàí-
òû-Ìàíñèéñê «Þãðà». Ãî-
âîðÿò, ÷òî â íàøåé ñòðà-
íå óæå íåò îëèãàðõîâ. Ýòî
êîãäà íåêèå «ëèöà» êîí-
âåðòèðóþò ñâîè ôèíàíñî-
âûå êàïèòàëû â ïîëèòè-
÷åñêèå âîçìîæíîñòè. Âîç-
ìîæíî, â ãðàæäàíñêîé
æèçíè îëèãàðõîâ äåéñòâè-
òåëüíî íå îñòàëîñü, à íà
óðîâíå ÂÕË òàêîâûõ êàê
ìèíèìóì äâîå.

Ñðåäè ïðî÷èõ, îôèöèàëü-
íî îáúÿâëÿëèñü òàêèå
ïðè÷èíû ïåðåâîäà êîìàíä
èç ýëèòíîãî äèâèçèîíà âî
âòîðîé: ïåðìàíåíòíîå îò-
ñóòñòâèå ðåçóëüòàòîâ, òî
åñòü ïîïàäàíèé â ÷èñëî
ó÷àñòíèêîâ «Êóáêà Ãàãà-
ðèíà», íèçêèå òåëåðåé-
òèíã è ïîñåùàåìîñòü áî-
ëåëüùèêàìè äîìàøíèõ
ìàò÷åé.

Вот она,
метафизика

Íî ÷òî «îëèãàðõàì»
ñìåðòü, òî îáû÷íîìó ÷å-
ëîâåêó õîðîøî. Äàâàéòå
ïðåäñòàâèì, âîò íå áûëî
áû ñåé÷àñ âî Âñåðîññèéñ-
êîé ëèãå «Ìåòàëëóðãà» è
«Þãðû». Ïðè îòñóòñòâèè
êàçàõñòàíñêèõ êëóáîâ è
ïðè íàëè÷èè ëèìèòà íà

Äîïóñòèì, óïîìÿíóòàÿ
âûøå «Þãðà» è «Ìåòàë-
ëóðã» èç Íîâîêóçíåöêà. Î
ïîñëåäíåì âïîðó ïèñàòü
íîâûé ðîìàí ïîä ñòàðûì
íàçâàíèåì «Êàê çàêàëÿ-
ëàñü ñòàëü». Â ýòîì íåò
íèêàêîé èðîíèè, íàîáî-
ðîò, ñ óïîðñòâîì äîñòîé-
íûì Ïàâëà Êîð÷àãèíà
êóçáàññêèé õîêêåéíûé
êëóá, ãîä çà ãîäîì, ñðàæà-
åòñÿ çà æèçíü. Ñêîëüêèõ
áëåñòÿùèõ èãðîêîâ ïîäà-
ðèë Íîâîêóçíåöê, ïîæà-
ëóé, è íå ñîñ÷èòàòü. Äå-
ñÿòèëåòèÿìè èç íåãî âû-
ñàñûâàëè âñå õîêêåéíûå
ñîêè, à íåñêîëüêî ëåò íà-
çàä âçÿëè è ðàçæàëîâàëè
èç ÊÕË â ÂÕË. Èíòåðåñ-
íî, åù¸ àêòóàëüíû òå êðè-
òåðèè, ïî êîòîðûì ïîíè-
çèëè â êëàññå «Ìåòàëëóðã»
è, êñòàòè ãîâîðÿ, «Þãðó»?

Хоккей Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото ХК «Рубин»

Чемпионат
«PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути»

26 октября

«Рубин» (Тюмень) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:2
(ОТ) (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

«Рубин»: Щетилин; Лютов – Сёмин, Кремзер – Александр Осипов, Зай-
цев – Таратунин, Федотов – Колганов; Попугаев – Насретдинов – Давыдов,
Мокин – Нестеров – Дюрягин, Шуйдин – Чемерикин – Владимиров, Кулиев
– Дробин – Кошурников.

Шайбы забросили:
42.23 — Попугаев (Таратунин, Давыдов, бол.) — 1:0,
51.08 — Круглов (Кирсанов, Калабушкин) — 1:1,
62.11 — Мичков (Кузьмин) — 2:1.

Нереализованный буллит:
59.27 — Давыдов (Р) — вратарь.

Статистика матча
Броски: 44-60, броски в створ: 23-29, вбрасывания: 30-24, штраф: 35-16.

30 октября

«Рубин» — «Ермак» (Ангарск) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
«Рубин»: Назаров; Лютов – Лавриненко, Кремзер – Осипов, Зайцев –

Таратунин, Колганов – Сёмин; Попугаев – Кляузов – Давыдов, Мокин – Не-
стеров – Дюрягин, Кошурников – Чемерикин – Владимиров, Брютов – Его-
ров – Насретдинов.

Шайбы забросили:
06.56 — Таратунин (Чемерикин, Владимиров) — 1:0,
16.07 — Кляузов (Попугаев) — 2:0,
42.01 — Туник (Вилков) — 2:1,
49.00 — Зайцев (Владимиров, Чемерикин, мен.) — 3:1,
51.27 — Фахрутдинов (Жданов, Гурин) — 3:2.

Статистика матча
Броски: 63-50, броски в створ: 31-26, вбрасывания: 33-29, штраф: 27-4.

1 ноября

«Рубин» — «Сокол» (Красноярск) — 1:7 (0:0, 1:3, 0:4)
«Рубин»: Щетилин (Назаров, 54); Лютов — Лавриненко, Кремзер —

Осипов, Зайцев — Таратунин, Колганов; Попугаев — Кляузов — Давыдов,
Мокин — Нестеров — Кошурников, Дюрягин — Чемерикин — Владими-
ров, Кулиев — Рожковский — Насретдинов, Шуйдин.

Шайбы забросили:
21.05 — Кошурников (Мокин, Осипов, бол.) — 1:0,
24.16 — Кожухов (Пучков, Скворцов) — 1:1,
35.19 — Тарасов (Васильев, Князев, бол.+2) — 1:2,
35.56 — Скворцов (Морозов) — 1:3,
48.52 — Николенко (Дервук) — 1:4,
53.37 — Тютчев (Синявский, Цыбин) — 1:5,
54.39 — Васильев (Николенко, Сорокин) — 1:6,
59.01 — Потехин (Цыбин, бол.) — 1:7.

Нереализованный буллит:
52.44 — Дробин (Р) — вратарь.

Статистика матча
Броски: 59-50; броски в створ: 27-24; вбрасывания: 36-37; штраф: 14-16.

1:2 (ОТ)

3:2

1:7

Сергей БЕЛОМОИН:

С 24 октября по 5 ноября
тюменский «Рубин» проведёт
самую продолжительную
серию домашних матчей
в регулярном чемпионате.
За 12 дней 6 встреч
или по одной игре в два дня.

Причём, соперники-то все, что называется, не
подарок. Чего стоят только команды из Санкт-
Петербурга «Динамо» и «СКА-Нева». Впрочем,
их то как раз подопечные Дениса Ячменёва про-
шли нормально.

Конечно, хотелось бы забрать у дружин из Се-
верной Пальмиры все четыре очка без остатка,
но, ладно, мы люди не жадные, нам хватит и трёх.
Это игроки «Рубина» могли так рассуждать, но,
конечно же, они стремились к максимуму. Ди-

намовцев разобрали со счётом 5:1, с армейцами
не получилось — поражение в овертайме. Ну там
17-летний вундеркинд Матвей Мичков хорошо,
вернее, удачно попал. Шайба после его броска
могла и не залетать в ворота Алексея Щетилина,
но предательски заскочила. А что ангарский «Ер-
мак», чем безопаснее гостей из Питера, хоть и
приехал в Тюмень, прочно оседлав последнее
место в таблице? Нападающий Владислав Туник
сотворил лакросс-гол, воткнув шайбу из-за во-
рот в верхний угол над плечом Егора Назарова.
После игры поинтересовался у Егора, не обидно
ли ему, и смогли бы игроки проделывать такие
трюки не композитными клюшками, которые
гнутся как акробаты, а деревянными. На это На-
заров иронично улыбнулся: «Если у человека
руки из того места растут, ему без разницы, ка-
кой шайбы забрасывать, он любой сможет это
сделать».

У ветерана тюменского хоккея, нападающего
«Рубина» 70-80-х годов Сергея Беломоина своё
мнение по этому поводу.

— В моё время лакроссов не существовало,
по крайней мере, я не помню. Мы просто-напро-
сто такие трюки не тренировали. Это же очень
сложный технический элемент, в определённое
время и, главное неожиданно, поднять шайбу и
закинуть её в ворота, — поделился Сергей Юрь-
евич. — Тогда другой хоккей был. Сейчас игро-
ки с детства очень много работают над техникой
владения клюшкой в тренировочных центрах, у

нас таких не было. Но я не могу сказать, что мы
уступили в мастерстве. Выскажу своё мнение, но
сейчас все действуют одинаково, используют ог-
раниченное количество тактических вариантов
при игре в большинстве, например. Хоккей стал
очень скоростным, но однообразным. Сейчас, по-
моему, матчи интереснее смотреть по телевизо-
ру, чем вживую. Потому что, сидя на трибунах,
ты даже не можешь понять, как шайбу заброси-
ли, как её разыграли-то?

— Может быть, раньше на забрасывали лак-
россы, потому что ещё не придумали таких гиб-
ких и эластичных клюшек?

— Трудно сказать. Если человек техничный,
то он техничный, всё может. Что касается клю-
шек. Я играл «Титаном», это слоёный вариант,
из дерева и пластика. Что по мне, так бросок та-
кой клюшкой был точнее. Современной броса-
ешь, а она вся вибрирует. Шайба непонятно куда
летит. Недавно мы с моим товарищем по «Руби-
ну» Эдуардом Кияшкиным разговаривали на эту
тему. Человек, забросил больше двухсот шайб,
который забивал три гола за два момента. Так
Эдик говорит: «Слушай, я не могу в ворота по-
пасть современными клюшками». Мы с детства
подгоняли клюшки под себя, сами их гнули, об-
резали, подтачивали. Сейчас, в основной массе,
все играют одинаковыми клюшками. Оно и по-
нятно, если она стоит, допустим, десять тысяч
рублей, страшно с ней что-то делать, разве что
под свой рост укоротить.

НЕ ПОМНЮ, ЧТОБЫ В НАШЕ ВРЕМЯ
КТО-ТО ЗАБРАСЫВАЛ ЛАКРОССОМ

èãðîêîâ ñòàðøå 28 ëåò, ïî
ãàìáóðãñêîìó ñ÷¸òó, â ìàò-
÷àõ ÂÕË áûëî áû íå íà
êîãî ñìîòðåòü, óæ èçâèíÿ-
þñü çà îòêðîâåííîñòü. Ðà-
çóìååòñÿ, òîìó, êòî íå áî-
ëååò è íå æèâ¸ò «Ðóáè-
íîì». Â òþìåíñêîé êî-
ìàíäå åñòü òàëèñìàí, êî-
òîðûé èãðîêè ïåðåäàþò
äðóã äðóãó ïîñëå êàæäîãî
ìàò÷à. È, âîò îíà ìåòàôè-
çèêà, «Ðóáèí» ñàì ïî ñåáå,
êàê êëóá, îò ñåçîíà ê ñå-
çîíó ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå
âàæíîé ÷àñòüþ âñåé ëèãè,
ïðåâðàùàÿñü â å¸ òàëèñ-
ìàí.

Â àêòèâå òþìåíñêîé
êîìàíäû ïÿòü ôèíàëîâ
ïëåé-îôô, äâà Êóáêà, ìå-
äàëè ðàçëè÷íîãî äîñòîèí-
ñòâà çà âûñòóïëåíèå âî
Âñåðîññèéñêîì ñîðåâíî-
âàíèè. Ýòî òîëüêî ìàòåðè-

àëüíûå êðèòåðèè öåííîñ-
òè «Ðóáèíà». À âåäü åñòü
åù¸, åñëè óãîäíî, äóõîâ-
íûå, êîòîðûå, ÷òî íàçû-
âàåòñÿ óìîì íå ïîíÿòü è

àðøèíîì îáùèì íå èçìå-
ðèòü. Õîòÿ ãäå îí òîò «àð-
øèí» è, âîîáùå, êòî-íè-
áóäü ñåé÷àñ ïîìíèò è çíà-
åò, ÷òî ýòî òàêîå?

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 НОЯБРЯ

И ШАЙБЫ О

1 «ЮГРА» (Ханты-Мансийск) 19 58-34 32

2 «ХИМИК» (Воскресенск) 20 79-46 30

3 «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк) 19 62-43 29

4 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза) 19 59-41 29

5 «РУБИН» (Тюмень) 19 52-46 28

6 «СОКОЛ» (Красноярск) 20 65-51 27

7 «ЛАДА» (Тольятти) 18 55-42 26

8 «НЕФТЯНИК» (Альметьевск) 19 45-45 22

9 АКМ (Тульская область) 18 54-58 22

10 «БАРС» (Казань) 17 41-44 21

11 «ДИНАМО» (Санкт-Петербург) 17 50-48 21

12 «СКА-НЕВА» (Санкт-Петербург) 17 56-42 21

13 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов) 19 48-52 21

14 «ЗАУРАЛЬЕ» (Курган) 19 40-40 21

15 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск) 18 53-47 21

16 «ИЖСТАЛЬ» (Ижевск) 19 48-62 20

17 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск) 18 41-45 20

18 «МОЛОТ» (Пермь) 19 51-60 19

19 «РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) 18 47-58 19

20 «ТОРОС» (Нефтекамск) 19 44-49 18

21 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 18 50-56 17

22 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) 19 46-56 17

23 «ЗВЕЗДА» (Москва) 18 31-46 14

24 «БУРАН» (Воронеж) 17 37-50 10

25 «РЯЗАНЬ-ВДВ» (Рязань) 19 35-65 10

26 «ЕРМАК» (Ангарск) 20 42-63 9
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Елизавета ГОШЕВА:

Волейбол

В ближайшие выходные в Тюмени
в рамках чемпионата российской высшей
лиги «А» состоится встреча лидеров.
Хозяйки площадки примут омскую «Омь».
О предстоящем противостоянии
(в меньшей степени) и о многом другом
(в куда большей) поговорили с Елизаветой
Гошевой. Диагональная «Тюмени»
на старте сезона — лидер команды
по результативности.

— Òî, ÷òî ìû ñåé÷àñ
èä¸ì íà ïåðâîì ìåñòå,
íèêàê íà íàñ íå äàâèò.
Ñòàðàåìñÿ îá ýòîì îñîáî
è íå äóìàòü. Â ïðîøëîì
ñåçîíå ó íàñ íå ïîëó÷è-
ëîñü çàêðåïèòüñÿ â ãðóï-
ïå ëèäåðîâ, è ìû íå ïî-
ïàëè â ôèíàë çà 1-4-å ìå-
ñòà. Â ýòîì ÷åìïèîíàòå
õîòèì äîáèòüñÿ áîëüøåãî.
È ïîíèìàåì, ÷òî îñíîâ-
íàÿ ÷àñòü èãð åù¸ âïåðå-
äè.

— Òåì íå ìåíåå äâà áëè-
æàéøèõ ìàò÷à ïðîòèâ
«Îìè» ìîæíî íàçâàòü îä-
íèìè èç êëþ÷åâûõ?

— Äà, áåçóñëîâíî. Ñåé-
÷àñ ìû èä¸ì ïî ñîñåäñòâó
â òóðíèðíîé òàáëèöå. Òåì
áîëåå «Îìü» â ìåæñåçîíüå
ñèëüíî èçìåíèëàñü. Íà
ìîé âçãëÿä, êîìàíäà ñòà-
ëà ñèëüíåå. Òàê ÷òî íàì
íóæíî ìàêñèìàëüíî íà-
ñòðàèâàòüñÿ íà ýòè èãðû.

Начало пути
— Ðîäîì âû èç Åêàòå-

ðèíáóðãà, èç ãîðîäà çíàìå-
íèòîé «Óðàëî÷êè». Ýòî ïî-
âëèÿëî íà âûáîð âèäà
ñïîðòà?

— Â ñåêöèþ âîëåéáîëà
ìåíÿ îòâ¸ë ïàïà. Ïîìíþ,
÷òî ñíà÷àëà î÷åíü ýòîãî íå
õîòåëà. Áûëî æåëàíèå ñè-
äåòü äîìà, èãðàòü ñ äðóçüÿ-
ìè. Íî áóêâàëüíî ñ ïåð-
âîé òðåíèðîâêè âîëåéáîë
ìåíÿ î÷åíü ñèëüíî çàòÿ-
íóë. Îò çàíÿòèé ðîäèòåëè
çà óøè íå ìîãëè îòòàùèòü.

— Íî âû òîãäà íå ïîíè-
ìàëè ìàñøòàáû ëåãåíäàð-
íîñòè «Óðàëî÷êè»?

— Ïåðâûå ãîäà äâà-òðè,
êîíå÷íî, íåò. Íàâåðíîå,
îñîçíàíèå ïðèøëî ëåò â
äåñÿòü. Óæå ñòàëà ïîíè-
ìàòü âîëåéáîë, õîäèòü íà
èãðû. Âèäåëà, êàê Íèêî-

êè, äà è âîîáùå ïðîãóëêè
ïî ãîðîäó. Òàê ÷òî ïîòîì,
êîãäà ñòàëà èãðîêîì «Òþ-
ìåíè», îáóñòðîèòüñÿ ìíå
áûëî íå ñëîæíî.

— Èãðîê ìóæñêîé «Òþ-
ìåíè» Àíàòîëèé Âîëîäèí ãî-
âîðèò, ÷òî â Òþìåíè áîëåå
ñïîêîéíàÿ è ðàçìåðåííàÿ
æèçíü, ÷åì â Åêàòåðèíáóðãå.

— ß ñ íèì ñîãëàñíà. Â
Åêàòåðèíáóðãå, êàê áû
ïðàâèëüíî ñêàçàòü, âñ¸
íåìíîãî ñêîìêàííî, ÷òî
ëè. À â Òþìåíè — øèðî-
êèå äîðîãè, ðàçâÿçêè, ìíå
çäåñü êîìôîðòíî. ß æèâó
â «Ïðåîáðàæåíñêîì», ðÿ-
äîì ñ çàëîì ãäå ìû èãðà-
åì è òðåíèðóåìñÿ. È ðàé-
îí ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ.

— Ðàññêàæèòå î ñâîèõ
óâëå÷åíèÿõ ïîìèìî âîëåé-
áîëà?

— Ïîñëå èãðû èëè òðå-
íèðîâêè ëþáëþ ïðèéòè
äîìîé è íà÷àòü âûøèâàòü
êðåñòèêîì. Èëè ðèñîâàòü
êàðòèíû ïî íîìåðàì. Ýòî
ìåíÿ ðàññëàáëÿåò. À âî-
îáùå ÿ ôàíàò ìóçûêè.
Óìåþ èãðàòü íà ãèòàðå.
Ïðàâäà, ïîëó÷èòü ïîëíî-
öåííîå ìóçûêàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå âñ¸-òàêè íå ïî-
ëó÷èëîñü. Îäèí ãîä ÿ íå
äîó÷èëàñü. Íî òîãäà âñòàë
âûáîð — ñïîðò èëè ìóçû-
êà. ß ñêëîíèëàñü ê âîëåé-
áîëó.

— À êàêèå ìóçûêàëüíûå
íàïðàâëåíèÿ íðàâÿòñÿ?

— Î÷åíü ëþáëþ ðîê-í-
ðîëë. Êëàññè÷åñêèé.

— ×òî åù¸ ïîìèìî ìó-
çûêè?

— Ñòàíäàðòíî — ôèëü-
ìû. Ëþáëþ äåòåêòèâû,
ôýíòåçè. Ìåëîäðàìû êàê-
òî íå î÷åíü çàõîäÿò.

— À ôèëüìû ïðî ñïîðò?
— Ïîíðàâèëîñü «Äâè-

æåíèå ââåðõ». Ýòîò ôèëüì
î÷åíü çàöåïèë. Äóìàþ, ó
êàæäîãî ñïîðòñìåíà áûëè
ïîäîáíûå êëþ÷åâûå ìî-
ìåíòû â èãðå, êîãäà âñ¸
äîëæíî ðåøèòüñÿ áóêâàëü-
íî çà ñåêóíäû. Î÷åíü íå-
ïëîõîé ôèëüì «Ëåãåíäà
¹ 17». À âîò ñåðèàëû ïðî
ñïîðò êàê-òî íå «çàõîäÿò».

— ×òî ñêàæåòå ïðî ñå-
ðèàë î âîëåéáîëå — «×àé-
êè»?

— Ìîãó è çà ñåáÿ îòâå-
òèòü, è çà äåâ÷îíîê ïî

êîìàíäå — íèêîìó îí íå
ïîíðàâèëñÿ. Ýòî íå ïðî
ñïîðò ñåðèàë. Êàêàÿ-òî
ìåëîäðàìà. Òàêîå ÷óâñòâî,
÷òî âñ¸ ïîäðÿä òóäà ïîíà-
ïèõàëè, à âîëåéáîëà êàê
òàêîâîãî î÷åíü ìàëî.

Бесценный опыт
— Ïîêà âàøå ãëàâíîå

äîñòèæåíèå â êàðüåðå —
ïîáåäà íà ïåðâåíñòâå Åâ-
ðîïû ñðåäè äåâóøåê äî 17
ëåò â 2018 ãîäó?

— Äà, êîíå÷íî. Â ìîåé
ïàìÿòè ýòîò òóðíèð îñòà-
íåòñÿ íàâñåãäà. Äåëî â òîì,
÷òî ëè÷íî äëÿ ìåíÿ ïóòü ê
òîìó óñïåõó áûë î÷åíü
ñëîæíûì. Ìû ãîòîâèëèñü
â Êàçàíè, è òóò âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî ó ìåíÿ åñòü ïðî-
áëåìû ñî çäîðîâüåì. À
êîíêðåòíî — êàìåíü â
æåë÷íîì ïóçûðå, è íàäî
äåëàòü îïåðàöèþ. Ýòî
áûëî çà òðè ìåñÿöà äî
ñòàðòà ÷åìïèîíàòà. Òîãäà
ïîäóìàëà, ÷òî â Áîëãàðèþ
òî÷íî óæå íå ïîåäó...Íî
òðåíåð êîìàíäû Ñâåòëàíà
Ñàôðîíîâà â ìåíÿ ïîâåðè-
ëà è âêëþ÷èëà â çàÿâêó.

— È ÷òî äàëüøå?
— Íà ïåðâåíñòâî ÿ âñ¸-

òàêè åõàëà ñêîðåå â êà÷å-
ñòâå çàïàñíîé. Âûõîäèòü
ñî ñêàìåéêè, ïîìîãàòü
äåâ÷îíêàì. Íî ñèòóàöèÿ
ñëîæèëàñü òàê, ÷òî íóæíî
áûëî èãðàòü â îñíîâå. Òàê
÷òî ïðèõîäèëîñü âûõîäèòü
íà ïëîùàäêó ÷åðåç ñë¸çû
è áîëü...Íî ýòî ñòàëî áåñ-
öåííûì îïûòîì è çàêàëè-
ëî õàðàêòåð. Ñåé÷àñ, êîã-
äà ñòàíîâèòñÿ òÿæåëî, âñå-
ãäà âñïîìèíàþ ýòîò òóð-
íèð.

— Âàì òîëüêî 20 ëåò, à
ñîáûòèé â êàðüåðå óæå
áûëî íåìàëî…

— Ïîëó÷àåòñÿ òàê. Íî
îá ýòîì ñòàðàþñü íå çàäó-
ìûâàòüñÿ. Äà, çà äåñÿòü
ëåò îñîçíàííîé êàðüåðû
óæå äåéñòâèòåëüíî ñëó÷è-
ëîñü ìíîãîå. Îäíàêî ÿ
íàäåþñü, ÷òî âïåðåäè æä¸ò
åù¸ áîëüøå. Ñåé÷àñ ÿ âû-
ñòóïàþ çà «Òþìåíü» è ñâÿ-
çûâàþ ñâîè ìûñëè ñ ýòîé
êîìàíäîé. Çäåñü ó ìåíÿ
åñòü èãðîâàÿ ïðàêòèêà è
âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü
ñåáÿ.

ëàé Âàñèëüåâè÷ Êàðïîëü
êðè÷èò íà êîìàíäó. Ìåíÿ
ýòî òîãäà êàê-òî ïóãàëî
(ñìå¸òñÿ). Íî ñî âðåìåíåì
ïîíÿëà, ÷òî òàêîé åãî ïîä-
õîä äà¸ò ðåçóëüòàò, è ýòî
ãëàâíîå. È ó ìåíÿ áûëî
ñòðåìëåíèå ïîïàñòü â
«Óðàëî÷êó», íî êàðüåðà
ïîøëà ïî äðóãîìó ïóòè.

— Ïî÷åìó âû â 15 ëåò
óåõàëè â Êàçàíü?

— ß òîãäà ïîïàëà â
ñáîðíóþ ñòðàíû ïî ñâîå-
ìó âîçðàñòó. È áàçîâàÿ
êîìàíäà ñîçäàâàëàñü
èìåííî â ñòðóêòóðå êàçàí-
ñêîãî «Äèíàìî». Ìíå
ïðåäëîæèëè ïåðååõàòü, ÿ
ñîãëàñèëàñü. Äà, áûëî äî-
âîëüíî íåïðîñòî ïîêèäàòü
ðîäíîé ãîðîä, ïîòîìó ÷òî
ìîãëà è îñòàòüñÿ. Íî â
êàêîé-òî ìîìåíò ïîíÿëà,
÷òî íóæíî âçðîñëåòü...

— Ðîäèòåëè ó âàñ ñâÿ-
çàíû ñî ñïîðòîì?

— Îòåö ó ìåíÿ âûñòó-
ïàåò íà âåòåðàíñêèõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ. Åçäèò ïî
âñåé ñòðàíå, èãðàåò íà
÷åìïèîíàòå Ðîññèè. Îí
î÷åíü ïîãðóæ¸í â âîëåé-
áîë. À ìàìà — ïñèõîëîã
ïî îáðàçîâàíèþ. Îíà ìíå
î÷åíü ïîìîãàåò â ìîðàëü-
íîì ïëàíå. Òàê ÷òî ó ìåíÿ
ñî âñåõ ñòîðîí åñòü ïîä-
äåðæêà (ñìå¸òñÿ).

Гитара после игры
— Äî Òþìåíè âû æèëè

èëè èãðàëè â ìèëëèîííèêàõ
— Åêàòåðèíáóðã, Êàçàíü,
Íèæíèé Íîâãîðîä...Êàê
âàì íàø ãîðîä?

— À äëÿ ìåíÿ Òþìåíü
èçíà÷àëüíî íå áûëà ÷ó-
æîé. Åù¸ äî ïåðååçäà ÿ
óæå õîðîøî çíàëà å¸. ×à-
ñòî ïðèåçæàëà ñþäà ñ îò-
öîì ïî åãî ðàáîòå. Çàïîì-
íèëèñü ãîðÿ÷èå èñòî÷íè-

Интервью подготовил Василий МАЛЫШКИН
Фото ВК «Тюмень»

Елизавета
ГОШЕВА
Дата рождения: 23.05.2002
Место рождения: Екатеринбург
Рост: 185 см
Начала заниматься волейболом с 6 лет
Игровая карьера:
2017-2019 — «Динамо-УОР» (Казань)
2019-2020 — «Спарта» (Нижний Новгород)
2020-2021 — «Заречье-Одинцово» (Московская область)
2021-наст. время  — ВК «Тюмень»
Достижения:

Чемпион EEVZA (2016, 2017)
Серебряный призёр чемпионата Европы U-16 (2017)
Чемпион Европы U-17 (2018)
Серебряный призёр Молодёжной лиги (2019)
Чемпион Европейского юношеского Олимпийского
фестиваля (2019)
Бронзовый призёр российской высшей лиги «А» (2020)

КОГДА СТАНОВИТСЯ ТЯЖЕЛО,
     ВСПОМИНАЮ ПОБЕДНОЕ
                ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

ТОП-5 РОК-Н-РОЛЛ КОМПОЗИЦИЙ ПО ВЕРСИИ ЕЛИЗАВЕТЫ ГОШЕВОЙ

1 PINK FLOYD —
 «Shine On You Crazy Diamond» 2 KISS —

 «I Was Made For Loving You» 3 AC/DC —
 «Back In Black» 4 QUEEN —

 «Bohemian Rhapsody» 5 LED ZEPPELIN —
 «Starway To Heaven»

Досье «СМ»
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Виктор УТУСИКОВ:

ПАРАДЫ ПЕРЕД МОТОГОНКАМИ
ЯКОВ НЕУМОЕВ ПРИНИМАЛ НА  КОНЕ!

С директором тюменской спортивной школы «Старт
XXI век» Андреем Утусиковым профессиональные
пути-дороги свели меня, по меркам нынешнего
стремительно-информационного жизненного поля,
ещё при царе Горохе — в середине нулевых годов.
Не помню точно, в какой ипостаси Андрей
Викторович тогда занимался мотоциклетным
спортом, но чётко врезалась в память мощная
динамика, с которой
он действовал
и принимал
решения.

Èíòåðíåò â òå âðåìåíà
òîëüêî íàáèðàë îáîðîòû,
íà ñîöèàëüíûå ñåòè ìíî-
ãèå, â òîì ÷èñëå æóðíà-
ëèñòû, ñìîòðåëè ñ íåäî-
âåðèåì. Íî íå ñóòü. Îá
óñïåõàõ è ïðîáëåìàõ òþ-
ìåíñêîãî ìîòîñïîðòà
Óòóñèêîâ ñîîáùàë ïî òå-
ëåôîíó. Î÷åíü îïåðàòèâ-
íî, ãîðàçäî áûñòðåå, ÷åì
èíûå òåïåðü «çàïèëèâà-
þò» î ñåáå «èíôó» â «òå-
ëåãó». Â ëþáîå âðåìÿ äíÿ
è íî÷è, êîãäà åìó íè ïî-
çâîíè, Àíäðåé Âèêòîðî-
âè÷ ÷òî-íèáóäü èíòåðåñ-
íîå è âàæíîå äëÿ íàøåãî
áðàòà-ðåïîðò¸ðà ðàññêà-
çûâàë. Ãîíÿëè òàì-òî, çà-
íÿëè òàêèå-òî ìåñòà, åñëè
íå çàíÿëè, òî îáúÿñíÿë,
ïî÷åìó. Íå âîçüìóñü ñêà-
çàòü, ìîòîð êàêîãî îáú¸-
ìà óñòàíîâëåí ó Óòóñèêî-
âà âíóòðè, íî îäíîçíà÷-
íî îí î÷åíü ìîùíûé.
Ïðîøëè ãîäû, ìû îáà,
÷òî íàçûâàåòñÿ, ïîâçðîñ-
ëåëè, íî, ïî êðàéíåé
ìåðå, Àíäðåé Âèêòîðî-
âè÷, òåïåðü óæå ðóêîâî-
äèòåëü öåëîé øêîëû-

êîòîðûé íà äåñÿòü ëåò åãî
ìëàäøå — Àëåêñåé. Äåé-
ñòâóþùèé ãîíùèê, ìàñòåð
ñïîðòà, ìíîãîêðàòíûé
ïîáåäèòåëü è ïðèç¸ð ñî-
ðåâíîâàíèé, êàê ïî ìîòî-
êðîññó, òàê è ïî ëåäîâîìó
ñïèäâåþ. Ñåìüäåñÿò ÷åòû-
ðå ãîäà Âèêòîðó Íèêîëà-
åâè÷ó Óòóñèêîâó. Ýòî —
îòåö áðàòüåâ, ìîæíî ñêà-
çàòü, îñíîâàòåëü äèíàñòèè.
Ðîäèëñÿ âñêîðå ïîñëå
âîéíû â ßëóòîðîâñêå, à
ïðèãîäèëñÿ âñåé Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè, äà ÷òî òàì

— âñåìó â ïðîøëîì ñîâåò-
ñêîìó, à ïîñëå 1991 ãîäà
ðîññèéñêîìó ìîòîñïîðòó.
Åãî âíóêè-ìàëûøè åù¸
òîëüêî íà÷èíàþò ó÷èòü
àçáóêó, íî óæå ëèõî óïðàâ-
ëÿþò ìàëåíüêèìè ìîòî-
öèêëàìè, ãàçóþò, ëîâêî
îáúåçæàþò ïðåïÿòñòâèÿ íà
ó÷åáíîé òðàññå…

— Âðåìÿ áåæèò è ìíî-
ãèõ èç òåõ ðåáÿò, ñ êîòî-
ðûìè ÿ êîãäà-òî íà÷èíàë
çàíèìàòüñÿ ìîòîñïîðòîì,
óæå íåò â æèâûõ, — ðàñ-
ñêàçûâàåò Âèêòîð Íèêî-
ëàåâè÷.

Ìû ñèäèì â äèðåêòîð-
ñêîì êàáèíåòå åãî ñûíà,
íî Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ â
ýòîò ìîìåíò ïîõîæ, ñêî-
ðåå, íà ïðèëåæíîãî ó÷å-
íèêà-ïåðâîêëàññíèêà,
ñëóøàåò îòöà âíèìàòåëü-
íî. Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷,
êàê áîëåå ìîëîäîé, ñëåã-
êà ðàñêîâàí. Âñ¸-òàêè,
êàê ñàì ïðèçíà¸òñÿ, ðîñ
âî âðåìåíà ïåðåõîäà èç
«ñîâêà» â «äåâÿíîñòûå
òèðå äâóõòûñÿ÷íûå». Òåì
íå ìåíåå ñ ïîä÷¸ðêíó-
òûì âíèìàíèåì ñëóøàåò
îòöà.

— Íåêîòîðûå åù¸ ìî-
ëîäûìè óõîäèëè, ïðè
ðàçíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Íàïðèìåð, ìàñòåð ñïîðòà
ÑÑÑÐ Þðèé Òðîøåâ.
Ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî åãî
óáèëî òîêîì, íàñòóïèë íà
îãîë¸ííûé ïðîâîä. À
âåäü ýòî ìîé ðîâåñíèê, —
ïðîäîëæàåò Âèêòîð Íè-
êîëàåâè÷. — Íî íè÷åãî
íå ïîäåëàåøü, ýòî —
æèçíü. Âñïîìèíàåòñÿ â
îñíîâíîì õîðîøåå, âû
óæ èçâèíèòå, íî ïî-ñòà-
ðèêîâñêè ïîõâàëþ ïðî-
øëîå. Ìîòîñïîðò è âîîá-
ùå âñå òåõíè÷åñêèå âèäû
êóðèðîâàëèñü è íàõîäè-
ëèñü ïîä ïàòðîíàæåì
ÄÎÑÀÀÔ (Äîáðîâîëüíîå
îáùåñòâî ñîäåéñòâèÿ àð-
ìèè, àâèàöèè è ôëîòó.—
À.Ê.). Ñîðåâíîâàíèÿ ïðî-
âîäèëèñü äàæå íà èïïîä-

ôëàãìàíà ñïîðòèâíî-òåõ-
íè÷åñêèõ âèäîâ ñïîðòà â
íàøåì ðåãèîíå, ïî-ïðå-
æíåìó, î÷åíü äèíàìè÷åí.
Åñòü â êîãî è äëÿ êîãî.

Основатель
династии

Ñåìüÿ Óòóñèêîâûõ —
ýòî íå ïðîñòî ïëàñò â èñ-
òîðèè ìîòîñïîðòà Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè, ýòî åãî ïðî-
øëîå, íàñòîÿùåå è, êî-
íå÷íî æå, áóäóùåå. Ó Àí-
äðåÿ Óòóñèêîâà åñòü áðàò,

ðîìå, ñ ïàðàäàìè, êîòî-
ðûå ïðèíèìàë ãåðîé Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà ßêîâ
Íèêîëàåâè÷ Íåóìîåâ íà
áåëîì êîíå…

Посадил
порулить

Îòåö ðàññêàçûâàåò, à
âçðîñëûå áðàòüÿ, êîòîðûå
óæå ñàìè ïàïû, áåðåæíî
ïåðåáèðàþò ëåæàùèå íà
ñòîëå ÷¸ðíî-áåëûå ôîòî-
ãðàôèè. Ïðèãëÿäåâøèñü,
Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ óçíà-
¸ò íà îäíîé èç êàðòî÷åê
ñàìîãî ñåáÿ.

— Íå ïîìíþ òî÷íî,
êàêîé ýòî ãîä, íî ìíå åùå
î÷åíü ìàëî ëåò, — èðîíè-
çèðóåò Àëåêñåé. Îí âîîá-
ùå ÷åëîâåê ñ þìîðîì, íà
÷òî ñðàçó îáðàùàåøü âíè-
ìàíèå, êîãäà ñëûøèøü,
êàê îí îáùàåòñÿ ñ þíû-
ìè âîñïèòàííèêàìè
«Ñòàðòà» íà òðåíèðîâêàõ.
Íî â äàííûé ìîìåíò âðå-
ìåíè, êðîìå Óòóñèêîâûõ,
íå ñ÷èòàÿ ìåíÿ, çà ñòîëîì
íèêîãî íåò. — Ýòî ÿ íà
ìîòîöèêëå áðàòà, â ãîðî-
äå Çàðå÷íûé. Ïîñàäèëè
ïîðóëèòü, ïîäåðæàòüñÿ.
Êî âñåìó, ÷òî íà äâóõ èëè
÷åòûð¸õ êîë¸ñàõ, áûë íå-
ðàâíîäóøåí ñ äåòñòâà…

Ãäå-òî ïðî÷èòàë, ÷òî
ìëàäøèå äåòè â ñåìüÿõ,
ñòàíîâÿñü âçðîñëûìè, ïî
ñîöèàëüíîé ëåñòíèöå
âçáèðàëèñü âûøå, ÷åì
ñòàðøèå áðàòüÿ èëè ñ¸ñò-
ðû.

— Â íàøåì ñëó÷àå, âè-
äèìî, ýòà òåîðèÿ ðàáîòà-
åò. Ïî êîëè÷åñòâó ìåäàëåé
íà ñîðåâíîâàíèÿõ Àëåêñåé
óæå è ìåíÿ, è îòöà ïðå-
âçîø¸ë. Ó íàñ äîñòàòî÷íî
áîëüøàÿ ðàçíèöà â âîçðà-
ñòå — äåñÿòü ëåò. Ñêàæåì
òàê, îïðåäåë¸ííûé äèêòàò
ñ ìîåé ñòîðîíû áûë. Ñåé-
÷àñ ïîíèìàþ, ÷òî áûë ïå-
ðåáîð, íî, ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, ïîñìîòðèòå íà
Ë¸øó, ðåçóëüòàò íàëèöî,
— óëûáàåòñÿ Àíäðåé Âèê-
òîðîâè÷.

— Ïðîñòî ó ìåíÿ èç-
íà÷àëüíî áûëî áîëüøå,
÷åì ó òåáÿ, âîçìîæíîñ-
òåé, — ïàðèðóåò Àëåêñåé.
— Òû è ïàïà — âñåãäà
ðÿäîì, òåõíèêà — ïîä
áîêîì, òîëüêî ïðîáóé è
ðàçâèâàéñÿ íà çäîðîâüå,
òåáå ïîìîãóò è ïîäñêà-
æóò. À äðóãèå ðåáÿòà íà-
âåðíÿêà íå ìåíüøå ìîå-
ãî õîòåëè, íî òàêèõ óñëî-
âèé íå èìåëè. Îòåö óæå
áûë íà ïåíñèè, òû ðÿäîì,
íó è ÿ äî êó÷è…

Мотоциклетный спорт Материал подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото из личных архивов героев

Легендарный
кавалерист
герой
Советского
Союза Яков
Николаевич
НЕУМОЕВ
занимал пост
директора
тюменского
ипподрома
в периоды
с 1947-го
по 1955-й
и с 1962-го
по 1983 годы.

Уверен в будущем
Ñàìîèðîíèÿ — ýòî

ïðèçíàê óìà. Â äèðåêòîð-
ñêîì êàáèíåòå Àíäðåÿ
Óòóñèêîâà õâàòàåò ìåäà-
ëåé, êóáêîâ, ãðàìîò, ðàç-
ëè÷íûõ ïðèçîâ. Èç íàãðàä
ïîñëåäíåãî âðåìåíè ìíî-
ãèå ïðèâåçåíû â Òþìåíü
Àëåêñååì è åãî ïîäîïå÷-
íûìè.

— ß æå âåäü ðàáîòàþ
òðåíåðîì è î÷åíü ðàäó-
þñü, êîãäà ìîè ñïîðòñìå-
íû, âîñïèòàííèêè íàøåé
øêîëû, çàíèìàþò ìåñòà
íà ïüåäåñòàëå. Áûëî äåëî,
ïî âåñíå ðåáÿòà äàæå ÷óòü-
÷óòü ìåíÿ ïîäæèìàëè íà
ãîíêàõ, îáãîíÿëè, — óëû-
áàåòñÿ Àëåêñåé Âèêòîðî-
âè÷.

Ó Àíäðåÿ æå Âèêòîðî-
âè÷à â äåòñòâå ñòàðøåãî
áðàòà ïîä ðóêîé, åñòå-
ñòâåííî, íå áûëî, íî îòåö
âåäü íà òî è îòåö, ÷òîáû,
êàê â ïåñíå ïî¸òñÿ, ïëà-
âàòü áðàññîì, ñïîðèòü áà-
ñîì, äðîâà ðóáèòü.

— Ìíå áûëî ëåò ïÿòü.
Ìû ñ ìàìîé ïðèåõàëè â
ßëóòîðîâñê íà ñîðåâíîâà-
íèÿ, ïîñìîòðåòü, êàê îòåö
ñòàðòóåò, ïîääåðæàòü åãî.
Ïîìíþ, çàøëè çà îãðàäó
îäíîãî äîìà, à òàì ìîòî-
öèêë íà ìîòîöèêëå, î÷åíü
ìíîãî òåõíèêè! Ýòî êî-
ìàíäà òþìåíñêîãî ìîòîð-
íîãî çàâîäà ïðèåõàëà, çà
êîòîðóþ ïàïà âûñòóïàë, —
âñïîìèíàåò Àíäðåé Âèê-
òîðîâè÷. — ß òîãäà âïåð-
âûå ñåë íà ãîíî÷íûé íà-
ñòîÿùèé ìîòîöèêë, ñ÷àñ-
òüþ ïðåäåëà íå áûëî! À
óòðîì ïîåõàëè íà ãîíêó,
è ÿ âèäåë, êàê îòåö çàíÿë
òðåòüå ìåñòî è åìó âðó÷è-
ëè ïðèç.

Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
ñëóøàåò ñâîèõ ñûíîâåé
ñïîêîéíî, ñ âèäîì ÷åëî-
âåêà, óâåðåííîãî â áóäó-
ùåì. À ÷åãî åìó ïåðåæè-
âàòü? Ñåìüÿ ðÿäîì, à òðå-
íåðñêàÿ äèíàñòèÿ ïðîäîë-
æàåòñÿ.

— Òðåíåð — ýòî ÷åëî-
âåê, êîòîðûé âêëàäûâàåò
â ðàáîòó âñþ ñâîþ æèçíü,
÷àñòî íàïåðåêîð ñåìüå,
÷åìó-òî åù¸. Ðèñêóåò è,
ìîæíî ñêàçàòü, îòðûâàåò
îò ñåáÿ ìíîãîå, ÷òî äðó-
ãèå ñ÷èòàþò î÷åíü âàæ-
íûì â æèçíè. ×òîáû âû-
ðàñòèòü ëþäåé, íàäî áûòü
ñàìîîòâåðæåííûì, îòäà-
âàòü ñåáÿ ðàáîòå ïîëíîñ-
òüþ. Âîò ïðî òàêîãî ÷åëî-
âåêà äåéñòâèòåëüíî ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî îí íàñòî-
ÿùèé òðåíåð.

Виктор Николаевич УТУСИКОВ с сыновьями Алексеем и Андреем.
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В Тюмени состоялись открытые
Всероссийские соревнования
по скалолазанию. В них приняли участие
не только покорители вертикалей
из нашей страны, но также спортсмены
из Белоруссии и Азербайджана.

Дуэлянты
ß âïåðâûå ñòàëà ñâèäå-

òåëåì òàêîãî ìàñøòàáíî-
ãî ñîáûòèÿ â ìèðå ñêàëî-
ëàçàíèÿ. Èìåííî â ëåãêî-
àòëåòè÷åñêîì ìàíåæå ñî-
ñòîÿëîñü ìî¸ çíàêîìñòâî
ñ ýòèì âèäîì ñïîðòà. Õî÷ó
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè íà-
áëþäåíèÿìè íåîôèòà.
Ïîåõàëè!

Ó÷àñòíèêè ñïîðÿò çà
çâàíèå ëó÷øåãî â òð¸õ
äèñöèïëèíàõ. Íà 15-ìåò-
ðîâîì ñêàëîäðîìå, ñëîâ-
íî äóýëÿíòû, ñîðåâíóþò-
ñÿ äâà ñïîðòñìåíà. Îíè
êàðàáêàþòñÿ ïî îòâåñíîé
ñòåíå, îáîðóäîâàííîé çà-
öåïàìè, êîòîðûå óñòàíîâ-
ëåíû â îïðåäåë¸ííîì ïî-
ðÿäêå.

Äóìàþ, èìåííî «ñêî-
ðîñòü» — îäíà èç ñàìûõ
çðåëèùíûõ äèñöèïëèí
äëÿ áîëåëüùèêîâ è ýìî-
öèîíàëüíûõ äëÿ ñàìèõ
ó÷àñòíèêîâ. Ïîñëåäíèå
áîêîâûì çðåíèåì âîëåé-

íåâîëåé ïîäìå÷àþò, ãäå
íàõîäèòñÿ îïïîíåíò. Åñëè
ñîïåðíèê âíèçó — õîðî-
øî, à âîò âûøå íà ïîëòó-
ëîâèùà — óæå «íåðâÿ-
÷îê», íàäî âêëþ÷àòü ðå-
æèì òóðáî-óñêîðåíèÿ.

Трасса-
головоломка

Â «òðóäíîñòè», äðóãîé
äèñöèïëèíå ýòîãî âèäà
ñïîðòà, âûñîòà ñêàëîäðî-
ìà ñîñòàâëÿåò îò 15 äî 20
ìåòðîâ. Íà êàæäûé òóð-
íèð ãîòîâÿò èíäèâèäóàëü-
íûå òðàññû, êîòîðûå íå-
èçâåñòíû ó÷àñòíèêàì äî
ñàìîãî ñòàðòà. Íàïðèìåð,
â Òþìåíü çà 6 äíåé äî
ñîðåâíîâàíèé ïðèåõàëà
ñïåöèàëüíàÿ áðèãàäà, êî-
òîðàÿ äíÿìè è íî÷àìè
ïðîäóìûâàëà òðàññó-ãîëî-
âîëîìêó.

Â òðåòüåé äèñöèïëèíå
ñêàëîëàçàíèÿ, «áîóëäå-
ðèíãå», ñàìûå êîðîòêèå
(äî 5 ìåòðîâ), íî ñàìûå

СкалолазаниеМатериал подготовила Анна ЧИРКО
Фото Романа ФЕДОРОВА

— Александр ,  довольны
этим результатом?

— Сейчас нахожусь не в са-
мой лучшей форме. Поэтому с
одной стороны, да, с другой —
нет. Сегодня Лев Рудацкий из
Москвы стал чемпионом, но
меня больше расстроило, что в
последнем забеге я совершил
ошибку. Оппонент тоже окарал-
ся. Я понял, что он тоже не
справляется. Тогда я включил
дополнительные скорости.

— Вы с Сергеем Рукиным —
больше друзья или соперники?

— Скорее, коллеги, сопер-
ники… Но после забега пожа-
ли друг другу руки. Он меня
поздравил с бронзой. У нас
так заведено, есть такая тра-
диция.

Екатерина
БАРАЩУК:

КИТАЙСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ —
ЭТО КАК ФСБ РОССИИ

Екатерина Баращук на прошедшим
турнире была в непривычном для себя
качестве — эксперта и комментатора.
Девушка вместе с тренерами приняла
решение пропустить домашние старты,
чтобы лучше подготовиться к следующему
сезону…

ñëîæíûå òðàññû. Ó÷àñòíè-
êàì íåîáõîäèìî ïðåîäî-
ëåòü êàê ìîæíî áîëüøå
ïðåïÿòñòâèé çà îãðàíè-
÷åííîå êîëè÷åñòâî âðåìå-
íè. Íåðåäêî â õîä âêëþ-
÷àþòñÿ ïðûæêè, ïàðêóð,
ýëåìåíòû, ãäå íóæíî óäåð-
æèâàòü áàëàíñ.

Визитная
карточка

Ïàðàäîêñ â òîì, ÷òî
íåñìîòðÿ íà ïðîäîëæè-
òåëüíóþ èñòîðèþ ñóùå-
ñòâîâàíèÿ, ñêàëîëàçàíèå
âîøëî â îëèìïèéñêóþ
ïðîãðàììó òîëüêî â 2021
ãîäó íà Èãðàõ â Òîêèî.
Îñîáåííî ïðèÿòíî, ÷òî
îäíè èç ñàìûõ ñèëüíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî íåî-
áû÷íîãî âèäà ñïîðòà —
íàøè çåìëÿêè. Ñêîðîñòü
— âîîáùå âèçèòíàÿ êàð-
òî÷êà òþìåíñêîãî ñêàëî-
ëàçàíèÿ.

Àëåêñàíäð Øèêîâ è
Åêàòåðèíà Áàðàùóê ïðå-
òåíäóþò íà ãëàâíûé òðî-
ôåé ñåçîíà — «Êóáîê 75-
ëåòèÿ ñêàëîëàçàíèÿ», êî-
òîðûé âðó÷àò ïîáåäèòåëÿì
íà çàêëþ÷èòåëüíûõ ñòàð-
òàõ â Ìîñêâå. Ïðàâäà, íà
òþìåíñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ñïîðòñìåíû áûëè â ðàç-
íûõ ñòàòóñàõ.

— Посвящаете кому-нибудь
свои победы?

— Вот девушке своей могу
посвятить. В августе победил на
Спартакиаде. Этот успех я по-
святил маме девушки, потому
что в тот день она мне очень
сильно помогла настроиться.

— Вас очень тепло поздра-
вили с бронзой родители…
Признайтесь, они волнуются во
время ваших стартов?

— Они поддерживают меня
с самого детства. Именно они
спонсировали меня в начале
моего пути, когда ещё не было
финансовой поддержки от ре-
гиона, страны. Папа очень пе-
реживает за меня, все старты
смотрит. Мама не может, вол-
нуется. Она, конечно, приходит,

кое желание лазать. С одной
спортсменкой тоже обсуждали
этот вопрос. Сошлись во мне-
нии, что, как только с нас сни-
мут бан, мы мгновенно начнём
прогрессировать. Сейчас де-
вочки остались на том же уров-
не по результатам, что и были
до санкций, а вот у нас, у паца-
нов, они стали чуть слабее, чем
международные.

— Мужчины стали медлен-
нее проходить дистанции?

— Нет, просто в мире резко
выросли скорости. Есть два ин-
донезийца, которые бегут быс-
трее, чем остальные. Китайцы
тоже очень быстры. Скорее все-
го, из-за того, что мы с ними не
можем соперничать, поэтому и
не можем этого увидеть. Когда
ты смотришь видео — это одно,
а когда наяву — у тебя мозг по-
нимает, что это возможно, и ты
делаешь. То есть нам надо про-
бежать с ними, посостязаться,
и результаты улучшатся.

— В вашей практике было та-
кое, что эта система сработала?

— Да, в этом году. К нам
приезжал очень сильный ира-
нец Реза Алипуршеназанди-
фар. А я люблю спорить и при-
нимать вызовы. Увидел его
время и понял, что хочу пока-
зать лучше. 5,40 секунды — не
супер, но я тогда был медлен-
нее — 5,80. Думаю, дай-ка
пробегу и показал то же са-
мое время, даже на сотую
получше. Он опять бежит, я
опять его опережаю. Потом
решили попробовать старто-
вать вдвоём на одном ска-
лодроме. И на той трениров-
ке я обновил личный рекорд! За
счёт этого достиг приличного
прогресса, потом на чемпиона-
те России пробежал трассу за
5,29 секунды. Мне это очень
сильно помогло! Поэтому
сейчас хочу посоревновать-
ся с индонезийцами. Ког-
да человек бежит на пол-
корпуса выше тебя — это
очень сильно мотивирует.

— Ваша коллега Екате-
рина Барщук сказала, что

китайцы готовятся в закрытом
режиме. Как думаете, можно ли
найти к ним какой-то подход,
чтобы обновить рекорд вновь?

— Я не скажу, что они не
станут делиться какими-то
фишками. Китайцы сейчас зак-
рыты больше из-за ковида. Ду-
маю, что Россия будет посте-
пенно двигаться в сторону
Азии. Может быть, со временем
будем участвовать не в чемпи-

онате Ев-
ропы ,
а в
чем -
пио-
нате
дру-
гого
к о н -
тинен-
та…

Александр ШИКОВ:
КАК ТОЛЬКО С НАС СНИМУТ БАН,
МЫ МГНОВЕННО НАЧНЁМ ПРОГРЕССИРОВАТЬ

Открытые Всероссийские
соревнования

по скалолазанию
Тюмень,

Легкоатлетический манеж
27 октября — 31 октября

«Скорость»

Мужчины
1. Лев Рудацкий

(Москва)
2. Арсений Богомолов

(Воронежская область)
3. Александр Шиков

(Тюменская область)
Женщины

1. Юлия Овчинникова
(Красноярский край)

2. Мария Красавина
(Тюменская область)

3. Камилла Кушаева
(Башкортостан)

«Трудность»

Мужчины
1. Дмитрий Факирьянов

(Санкт-Петербург)
2. Алексей Рубцов

(Москва)
3. Владислав Шевченко

(Москва)
Женщины

1. Екатерина Киприянова
(Санкт-Петербург)

2. Виктория Мешкова
(Свердловская
область)

3. Олеся Просекова
(Новосибирская
область)

«Боулдеринг»

Мужчины
1. Сергей Лужецкий

(Воронежская область)
2. Вадим Тимонов

(Санкт-Петербург)
3. Алексей Рубцов

(Москва)
Женщины

1. Екатерина Киприянова
(Санкт-Петербург)

2. Дарья Гарькина
(Челябинская область)

3. Ирина Кузьменко
(Санкт-Петербург)

Александр Шиков снова был одним
из главных претендентов на чемпионство.
В этот раз титулованный тюменский скалолаз
на домашнем скалодроме завоевал бронзу.
Он в забеге за 3-е место опередил
своего земляка Сергея Рукина.

но во время моего забега пря-
чется за папу.

— В скалолазание, наверное,
тоже родители отдали?

— Да. Я в детстве занимал-
ся тремя видами: кудо, скало-
лазанием и гребным слаломом.
В скалолазание пришёл случай-
но. Брат покупал машину у мо-
его нынешнего тренера Сергея
Сергеева. Тот предложил за-
няться скалолазанием. Но у
брата была сломана нога, и он
отправил на тренировки меня.
Так всё и началось. Сначала
попал к Наталье Анатольевне
Полькиной, а потом уже, когда
появились результаты, оказал-
ся у Сергея Сергеевича. Трени-
руюсь у него уже около 12 лет.

— Что нужно делать россий-
ским спортсменам, чтобы в све-
те всех международных санк-
ций сохранить статус спортив-
ной державы?

— Ничего не делать. Просто
услышать, что мы допущены к
соревнованиям. Я думаю, тог-
да у всех проснётся очень ди-

Елена
ТИМОФЕЕВА,
Камилла
КУШАЕВА
и Мария
КРАСАВИНА.

— Екатерина, как вам такая
переквалификация: из спорт-
сменки в комментаторы?

— У меня уже был подоб-
ный эксперимент в Москве, в
Останкино, когда я комменти-
ровала Олимпийские игры в То-
кио. Не хочу переквалифициро-
ваться. Всё-таки моя стихия —
быть там, по ту сторону экрана.
Поймала себя на мысли, когда
наблюдала за забегами, что мне
тоже хочется принять участие в
этом турнире.

— Есть какие-то принципи-
альные отличия между сорев-
нованиями в Тюмени и в дру-
гих городах?

— Когда видишь скалод-
ром, который преодолела уже
больше 10 тысяч раз, появля-
ется уверенность. К тому же
сейчас в Тюмень переехала моя
семья, они могут присутство-
вать на стартах, чего не было
уже шесть лет! Это очень силь-
ная и значимая поддержка.

— Турнир носит статус от-
крытого. Что скажете про ре-
бят из Белоруссии и Азер-
байджана?

— Они, конечно, не на та-
ком высоком уровне, как наши.
Россия всегда в лидерах на
международной арене. Не бы-
вает старта, где бы мы не бра-
ли медали. Думаю, с нами до-
вольно интересно соперни-
чать. А я всегда за конкурен-
цию ,  считаю ,  что  чем  её
больше, тем стремительнее
рост. Если у нас образуется
такое большое комьюнити
с атлетами из Белоруссии

и  Азербайджана ,  то  будет
очень классно.

— Не было мысли пригла-
сить китайских спортсменов,
чтобы тоже устроить какую-
нибудь коллаборацию?

— Недавно в Индонезии
предложили, чтобы Россия пе-
решла из европейской спортив-
ной юрисдикции в азиатскую,
чтобы мы могли официально
выступать на этом континенте.
Думаю, это было бы очень ин-
тересно! И индонезийцы, и те
же китайцы невероятно сильны
в скорости. Однако спортсмены
из Поднебесной тренируются
на закрытых базах. Даже в свои
соцсети ничего не выкладыва-
ют, никто не знает, что они де-
лают. Это как ФСБ России.

СКАЛОЛАЗЫ ДЕРЖАТ
           КУРС НА АЗИЮ!
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Мини-футбол

Безвыигрышная серия МФК «Тюмень»
затянулась. Чёрно-белые перед домашними
встречами с КПРФ провели уже шесть
официальных матчей и пока не узнали вкуса
побед. Это крайне непривычно
для футболистов и для болельщиков,
которые, естественно, не забыли
и чемпионство 2019 года и два выхода
в «Финал четырёх» Лиги чемпионов.

Из первых уст
Íà÷àëîñü âîçìóùåíèå â

ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Íà êëóá
â öåëîì, èãðîêîâ è òðåíå-
ðîâ îáðóøèëèñü ïîñòû êðè-
òèêè è îñêîðáëåíèé. Òîãäà
â ñòàíå ÷¸ðíî-áåëûõ ïîøëè
íà áåñïðåöåäåíòíûé øàã.
Ïðèãëàñèëè áîëåëüùèêîâ
íà âñòðå÷ó, ÷òîáû òå âûñ-
êàçàëè âñå ïðåòåíçèè è ïî-
æåëàíèÿ, òàê ñêàçàòü, ãëàçà
â ãëàçà.

Ñêàæó ñðàçó, íèêàêîé
àãðåññèè, íèêàêîãî íàêàëà
ñòðàñòåé, ðàçãîâîðà íà ïî-
âûøåííûõ òîíàõ íå áûëî.
Íà ýòîì ñîáûòèè â êîíôå-
ðåíö-çàëå ÑÊ «Öåíòðàëü-
íûé» îêàçàëèñü ñàìûå ïðå-
äàííûå è ïîíèìàþùèå áî-
ëåëüùèêè. À äèâàííûå

ëîñü áû âûäåëèòü Àíäðåÿ
Ñîêîëîâà, îí óìååò ýòî
äåëàòü — çàâåñòè òðèáóíû.
Ïîæàëóéñòà, ÷àùå îáðà-
ùàéòåñü ê çðèòåëÿì, äàé-
òå ýìîöèþ. Ýòîãî íå õâà-
òàåò. Åñëè âû çàáèâàåòå
ãîë, òî îòïðàçäíóéòå åãî
âìåñòå ñ íàìè.

Çàøëà ðå÷ü è î, ïîæàëóé,
îäíîì èç ñàìûõ òàëàíòëè-
âûõ ìîëîäûõ èãðîêîâ êëó-
áà, Äàíèëå Êàðïþêå.

— Êàðïþê çäîðîâî ñåáÿ
ïðîÿâèë â Êàçàõñòàíå, â
àðåíäå, â ñîñòàâå «Àÿòà» èç
Ðóäíîãî. Ïî÷åìó ó íåãî íå
ïîëó÷àåòñÿ â «Òþìåíè», ìû
åãî äàæå íå âèäèì. ×òî ñ
íèì?

Ì.Ã.: Äàíèë — î÷åíü òà-
ëàíòëèâûé ôóòáîëèñò. Îí
óåõàë â Êàçàõñòàí, ÷òîáû
ïîëó÷èòü èãðîâóþ ïðàêòè-
êó. È ýòî íîðìàëüíî. Çàáèë
27 ãîëîâ â 27 âñòðå÷àõ. Íî
ÿ ñàì ðàáîòàë â Êàçàõñòàíå
4,5 ìåñÿöà, çíàþ óðîâåíü
ìåñòíîãî ÷åìïèîíàòà. Îí
ñëàáåå íàøåé âûñøåé ëèãè
â êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
Äëÿ Êàðïþêà ýòîò ýòàï êà-
ðüåðû ñòàë âûçîâîì, ÷òîáû
âåðíóòüñÿ â «Òþìåíü». Äà-
íèë áûë î÷åíü ìîòèâèðî-

êðèòèêè, âèäèìî, ðåøèëè
îòëåæàòüñÿ… íà äèâàíàõ, íó
ãäå æå åù¸.

Èãðîêè íà âñòðå÷å ñèäå-
ëè, ïîòóïèâ âçîðû. Èì
áûëî íåëîâêî èëè íåïðè-
âû÷íî îò òàêîãî âíèìàíèÿ
ê èõ ïåðñîíàì. Íî, ñêîðåå
âñåãî, íàñòðîåíèå îêàçà-
ëîñü íà íóëå ïîñëå ÷óâñòâè-
òåëüíûõ ïîðàæåíèé îò êî-
ìàíäû âûñøåé ëèãè (êîí-
ôåðåíöèÿ «Çàïàä») ÌÔÊ
ËÊÑ â 1/8 ôèíàëà
ÑïîðòìàñòåðPRO-Êóáêà
Ðîññèè. Â îáùåì, ðåáÿòà
áûëè êàêèìè-òî ñêîâàííû-
ìè è çàæàòûìè. Åñòåñòâåí-
íî, îòäóâàëñÿ çà âñåõ ãëàâ-
íûé òðåíåð Ìàêñèì Ãîðáó-
íîâ.

— Êàê òîëüêî ÿ ñòàë ðà-
áîòàòü ãëàâíûì òðåíåðîì,

Материалы подготовил Константин ЛУБИН
Фото Виктории ЮЩЕНКО

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 НОЯБРЯ 2022 года

И В Н П Мячи О

1 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 6 5 0 1 32-20 15
2 МФК «УХТА» 6 3 3 0 30-24 12
3 КПРФ (Москва) 6 3 2 1 31-18 11
4 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 6 3 2 1 31-21 11
5 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 6 3 2 1 28-22 11
6 «СИНАРА» (Екатеринбург) 6 3 1 2 27-21 10
7 «ТОРПЕДО» (Ниж. Новгород) 6 2 1 3 25-29 7
8 «КРИСТАЛЛ» (Санкт-Петербург) 6 1 1 4 17-32 4
9 МФК «ТЮМЕНЬ» 6 0 2 4 16:27 2
10 «СИБИРЯК» (Новосибирск) 6 0 0 6 12:35 0

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

3-й тур

29 октября

МФК «Тюмень» — КПРФ (Москва) — 2:4
(1:1)

Тюмень, СК «Центральный».
«Тюмень»: Субботин; Сорокин — М. Емельянов —

Герейханов — Батырев; Анд. Соколов — Гавтадзе —
Босюк — Неведров; Упалёв (К), Алк. Соколов, Фролов,
Аборин.

Голы: 0:1 — Заболонков, 9; 1:1 — Анд. Соколов, 20;
2:1 — Батырев, 33; 2:2 — Асадов, 45; 2:4 — Денер, 46;
2:4 — Заболонков, 47.

ПППППредупреждения: Сорокин, Анд. Соколов, Фролов
— Бурков.

30 октября

МФК «Тюмень» — КПРФ (Москва) — 3:3
(2:1)

«Тюмень»: Субботин, Чибулаев; Милованов — Соро-
кин — Фролов — Батырев; Анд. Соколов — Гавтадзе —
Герейханов — Неведров; Алк. Соколов, Упалёв (К), Еме-
льянов.

Голы: 0:1 — Баталья, 17; 1:1 — Батырев, 23; 2:1 —
Батырев, 24; 3:1 — Батырев, 47; 3:2 — Ниязов, 50; 3:3 —
Асадов, 50.

Предупреждение: Баталья (КПРФ).

2:4

3:3

åñëè âñ¸ áóäåò íîðìàëüíî,
òî ìîãó âûéòè íà ïëîùàä-
êó óæå â èãðàõ ñ «Íîðèëüñ-
êèì íèêåëåì».

Ì.Ã.: Àðò¸ìó íàäî íàáè-
ðàòü êîíäèöèè. Ñàìîå ãëàâ-
íîå — ïåðåëîìèòü ñèòóà-
öèþ ïñèõîëîãè÷åñêè. Íàäî
ïîéòè â æ¸ñòêèé ñòûê, è â
ãîëîâå äîëæíî ùåëêíóòü,
÷òî ñïîðòñìåí ãîòîâ. Êîã-
äà ìû ýòî óâèäèì, òî Àí-
òîøêèí ñðàçó æå ïîÿâèòñÿ
íà ïëîùàäêå.

— Êàêîå ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå â êîìàíäå?

Ì.Ã.: Ïîñëå ïîðàæåíèé
îò ËÊÑ — íå î÷åíü. Íàñ
øòîðìèò. Ïñèõîýìîöèî-
íàëüíûé ôîí íå òîò, áëà-
ãîäàðÿ êîòîðîìó âûèãðûâà-
þò ìàò÷è. Áóäåì åãî ïîä-
íèìàòü: áåñåäàìè, ñïåöè-
àëüíûìè óïðàæíåíèÿìè.

Испытание
молодостью

Îäèí ðàññóäèòåëüíûé
áîëåëüùèê â ìîäíîé ðó-
áàøêå ïîïðîñèë êîìàíäå
÷àùå äàâàòü ýìîöèè çðèòå-
ëÿì.

— Ïóáëèêà íà ýòî î÷åíü
ñèëüíî ðåàãèðóåò. Õîòå-

äåëü. Çàòåì âîññòàíîâèëñÿ,
íî ê ìàò÷àì 1/8 ôèíàëà
ÑïîðòìàñòåðPRO-Êóáêà
Ðîññèè îêàçàëñÿ íå ãîòîâ —
íè ôèçè÷åñêè, íè ïñèõîëî-
ãè÷åñêè. Îí îòïðàâèëñÿ â
äóáëü, ïîëó÷àòü èãðîâóþ
ïðàêòèêó. Ïîñìîòðèì, ÷òî
áóäåò äàëüøå.

Поддержка
болельщиков

Çàâîäèëà ïîêëîííèêîâ
«Òþìåíè» íà òðèáóíàõ Åâ-
ãåíèé Ïóãèí ñïðîñèë, êàê
ïðîõîäèò àäàïòàöèÿ â êî-
ìàíäå ëåãèîíåðîâ, äà è âî-
îáùå ãîâîðèò ëè ïî-ðóññêè
ãðóçèí Ãèîðãè Ãàâòàäçå.

Ì.Ã. À âû ñàìè çàäàéòå
åìó âîïðîñ, ïðîâåðèòå.

 Åâãåíèé Ïóãèí: Ãîøà,
êàê íàñòðîåíèå â êîìàíäå?

— Ñïàñèáî, âñ¸ õîðîøî,
— ïî÷òè áåç àêöåíòà îòâå-
òèë ôóòçàëèñò ñáîðíîé Ãðó-
çèè.

Íó è â çàêëþ÷åíèå èã-
ðîêè è òðåíåðû óñëûøàëè
ò¸ïëûå ñëîâà, íàïóòñòâèÿ,
êîòîðûå, óâåðåí, ïîìîãëè
èì â ïðåäñòîÿùèõ âñòðå÷àõ
ïðîòèâ ÊÏÐÔ. Ïóñòü è íå
ïîáåäèòü, íî, ïî êðàéíåé
ìåðå, ïîêàçàòü äîñòîéíûé
ôóòçàë.

— Õî÷ó ïîääåðæàòü âñåõ
ðåáÿò. Âñåé ñåìü¸é ïåðåæè-
âàåì çà ÌÔÊ «Òþìåíü» ñ
2015 ãîäà. Ñàìûé ìëàäøèé
åùå â æèâîòå ó ìàìû íà-
÷èíàë áîëåòü. Íå îáðàùàé-
òå âíèìàíèÿ íà äèâàííûõ
êðèòèêîâ. Îíè ìîë÷à ñèäÿò
íà òðèáóíàõ, à ïîòîì ñòðî-
÷àò â èíòåðíåòå. Ó íàñ íåò
íèêàêèõ ïðåòåíçèé, íèêà-
êîé êðèòèêè, ìû âñ¸ ïðå-
êðàñíî ïîíèìàåì. Ìû
àäåêâàòíûå, æèâûå ëþäè.
Âñåì óäà÷è, ìû âñåãäà ñ
âàìè!

òî ïåðåñòàë ÷èòàòü êîììåí-
òàðèè â ñîöñåòÿõ, — ãîâî-
ðèò Ìàêñèì Íèêîëàåâè÷.
— Ýòî ëèøíåå. Ëó÷øå ìû
áóäåì ÷àùå ïðîâîäèòü òà-
êèå âñòðå÷è. Òîãäà âñþ èí-
ôîðìàöèþ ñòàíåòå óçíàâàòü
èç ïåðâûõ óñò.

Дела
с лазаретом

È òóò ïîñûïàëèñü âîï-
ðîñû íà ïðîèçâîëüíûå
òåìû.

— Êàêèå çàäà÷è íà ñåçîí?
Ìàêñèì Ãîðáóíîâ (Ì.Ã.):

ïîïàñòü â ìåäàëè.
— Êòî òðàâìèðîâàí?
Ì.Ã.: ïðîäîëæàþò ëå-

÷èòüñÿ Øîõðóõ Ìàõìàäà-
ìèíîâ, êîòîðûé áóäåò ãî-
òîâ ê «Íîðèëüñêîìó íèêå-
ëþ», è íàø êàïèòàí Àðò¸ì
Àíòîøêèí. Äåíèñ Ñóááî-
òèí çäîðîâ, îí ñûãðàåò ïðî-
òèâ ÌÔÊ ÊÏÐÔ (ýòî ôðà-
çà âûçâàëà ãóë îäîáðèòåëü-
íûõ âîçãëàñîâ ôàíàòîâ êëó-
áà. — Ê.Ë.).

— Íà÷àë òðåíèðîâàòüñÿ
â îáùåé ãðóïïå, — êîììåí-
òèðóåò ñâî¸ ñîñòîÿíèå ñàì
Àíòîøêèí. — Ïîñìîòðèì
íà äàëüíåéøóþ äèíàìèêó,

âàí. Ïëþñ îí îêàçàëñÿ íà
÷óæáèíå, Ðóäíûé — ìà-
ëåíüêèé ãîðîä. Ìûñëè
òîëüêî î ìèíè-ôóòáîëå. À
â Òþìåíè è äðóçüÿ, è êà-
êèå-òî äðóãèå âåùè. Èñïû-
òàíèÿ ìîëîäîñòüþ íàäî
ïðîéòè. Íå êàæäîìó ýòî
äàíî.

Äà, êîãäà Êàðïþê âåð-
íóëñÿ â «Òþìåíü», çäîðîâî
ðàáîòàë íà òðåíèðîâêàõ, ñ
áîëüøèì æåëàíèåì. Áåãàë
áîëüøå è áûñòðåå âñåõ, íà-
áðàë õîðîøóþ ôîðìó. Â
òîâàðèùåñêîé èãðå ñ «Ñè-
íàðîé» ïîëó÷èë òðàâìó,
ïðîïóñòèë íåñêîëüêî íå-

Максим
ГОРБУНОВ
и Денис
СУББОТИН.
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Про Гиорги Гавтадзе
в «Тюмени»

— Ãàâòàäçå — ñàìîáûò-
íûé ôóòáîëèñò, — çàÿâèë
Áåñèê Ãóðàìîâè÷. — Â Ãðó-
çèè íåìàëî òàêèõ ðåáÿò,
êîòîðûå î÷åíü õîðîøî ñ
ìÿ÷îì ðàáîòàþò. Íàâåðíîå,
îáñòàíîâêà, êîòîðàÿ åñòü
òàì, ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ
ïîäîáíîé òåõíèêè. Ãèîðãè,
êîíå÷íî, îêîí÷èë ìåñòíóþ
ôóòáîëüíóþ øêîëó. Íî âñ¸
ðàâíî åñòü ñâîÿ âîò ýòà õî-
ðîøàÿ àìïëèòóäà, êîãäà îí
ñ øàãà óõîäèò. Ó íåãî î÷åíü
îòëè÷íûå àòàêóþùèå äåé-
ñòâèÿ.

Íî Ãàâòàäçå íóæíî âðå-
ìÿ äëÿ àäàïòàöèè, êîãäà
ïðèõîäèøü â êîìàíäó, ãäå
î÷åíü ñåðü¸çíûå çàäà÷è.
Ñëîæíî ñðàçó ýòîìó ñîîò-
âåòñòâîâàòü. ß ñ÷èòàþ, îí
ïðàâèëüíî ñåáÿ ïîçèöèîíè-
ðóåò, ÷òî íå èãðàåò ýãîèñ-
òè÷íî. Íå äåìîíñòðèðóåò
êàêîé-òî àâàòþðíûé ôóò-
áîë, êîòîðûé áûë áû âî
âðåä «Òþìåíè». Ãèîðãè
ïûòàåòñÿ èãðàòü íà êîìàí-
äó è ñåáÿ ïðîÿâëÿòü. Íî
çäåñü ïîíÿòíî, ÷òî åãî èí-
äèâèäóàëüíûé ðåñóðñ íà-
ìíîãî áîëüøå, ÷åì ìû âè-
äèì ñåé÷àñ. Ñî âðåìåíåì
Íèêîëàåâè÷ (Ìàêñèì Ãîð-
áóíîâ. — Ï.Ê.) ýòî îöåíèò
è óâèäèò â í¸ì ëèäåðà, êî-
òîðûé åù¸ áîëüøå ìîæåò
ïîìî÷ü êîìàíäå â àòàêóþ-
ùèõ äåéñòâèÿõ.

Íàø âèä ñïîðòà, êîíå÷-
íî, íå ìîæåò áûòü áåç îáî-
ðîíû. Ïîýòîìó Ãàâòàäçå
äîëæåí áûòü áîåâîé åäèíè-
öåé è â çàùèòå. Ïîòîìó ÷òî
â ôóòçàëå âñå óíèâåðñàëü-
íû: äîëæíû è îáîðîíÿòü-
ñÿ, è àòàêîâàòü. È îí, êàê
è â öåëîì íûíåøíÿÿ «Òþ-
ìåíü», ñåé÷àñ ïåðåñòðàèâà-
åòñÿ. Ýòîò èãðîê áóäåò ïðè-
áàâëÿòü è äîáàâëÿòü âìåñòå
ñ êîìàíäîé.

Õàðàêòåð ó íåãî òî÷íî
åñòü. Ãèîðãè — î÷åíü ïî-
ðÿäî÷íûé ÷åëîâåê. Ýòè êà-
÷åñòâà âìåñòå ñ åãî ñâîåîá-
ðàçíîé èíäèâèâäóàëüíîé
òåõíèêîé äîëæíû ïðèâåñ-
òè ê óñïåõó. Åìó ïðîñòî
íàäî äåéñòâîâàòü àãðåññèâ-
íåå è ñìåëåå. Ãàâòàäçå íóæ-
íî ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå
ðåøåíèÿ, êîãäà íåò ïðî-
ñòðàíñòâà è âðåìåíè. Âîò â
ýòèõ ñèòóàöèÿõ íå òåðÿòü-
ñÿ. Ñ îïûòîì ê íåìó ïðè-
ä¸ò óìåíèå èãðàòü ïðè òîì

äàâëåíèè è ïëîòíîñòè, êî-
òîðûå åñòü â ðîññèéñêîé ñó-
ïåðëèãå.

Про дебют
Александра
Соколова

и Александра
Фролова

— Ìåíÿ íå ñèëüíî óäè-
âèëî èõ ïîÿâëåíèå. Ïîòî-
ìó ÷òî çíàþ êîíöåïöèþ
òþìåíñêîãî êëóáà, ÷òî ïðå-
çèäåíò è ãëàâíûé òðåíåð
èìåííî ýòî çàêëàäûâàëè —
äàâàòü øàíñ ïðîÿâèòü ñåáÿ
ìîëîä¸æè. ×åðåç ãîä ýòè
ïàðíè áóäóò ðåàëüíûìè
åäèíèöàìè äëÿ ïîìîùè âå-
äóùèì èãðîêàì.

Åñëè õâàòèò òåðïåíèÿ ðó-
êîâîäñòâó «Òþìåíè», êîãäà
íåò ëîêàëüíûõ óñïåõîâ, äàòü
òàêóþ âîçìîæíîñòü ìîëî-
äûì ôóòáîëèñòàì. Îíè äîë-
æíû âûõîäèòü íà âûñîêèé
óðîâåíü ÷åðåç óâåðåííîñòü,
÷òî èì äîâåðÿþò. Ýòè ïàð-
íè óæå â ìàò÷àõ ñ íàìè èã-
ðàëè â îáîðîíå öåïêî è æ¸-
ñòêî, à â àòàêå ñòàðàëèñü
ñîçäàâàòü ìîáèëüíîñòü, ÷òî
îò ìîëîä¸æè è òðåáóåòñÿ.

Ó «Òþìåíè» ñåé÷àñ õî-
ðîøèé áàëàíñ. Åñòü âåòåðà-
íû, êîòîðûå õîðîøî èñïîë-
íÿþò èíäèâèäóàëüíî ñâîè
âåùè. Îäèí Áàòûðåâ òîëü-
êî ÷åãî ñòîèò. Ïðåäñòàâëÿ-
åòå, êîãäà åù¸ äîáàâèòñÿ
Àíòîøêèí. Îíè ñâî¸ åù¸
äîáåðóò. ß ïîäòâåðæäàþ,
÷òî ó íèõ î÷åíü ñèëüíàÿ
êîìàíäà. Òþìåíöû óæå íå
âûñòóïàþò â Êóáêå, çàòî
êàê ðàç ñåé÷àñ åñòü âðåìÿ â
÷åìïèîíàòå óëó÷øàòü èãðó
è ïîäîéòè ê ïëåé-îôô
î÷åíü ñèëüíûì êîëëåêòè-
âîì. ß óâåðåí, ÷òî îíè ýòî
åù¸ ïîêàæóò è â ñàìîå áëè-
æàéøåå âðåìÿ íà÷íóò íàáè-
ðàòü î÷êè. Ïðîñòî êàëåí-
äàðü ñòàðòà ñåçîíà î÷åíü
ñëîæíûé. Íî óâåðåí, ÷òî ó
òþìåíöåâ õîðîøèå âðåìå-
íà âïåðåäè.

Про Сергея
Абрамовича в КПРФ

— Ó íåãî ñåé÷àñ èä¸ò
ïóòü àäàïòàöèè. Åìó, îäíî-
çíà÷íî, íàäî äàòü âðåìÿ.
Àáðàìîâè÷ — î÷åíü óìíûé
ïàðåíü. Îí âíèêàåò â íàøó
èãðó, íî íå áûâàåò ñðàçó
÷óäåñ. ×åëîâåê ïðèø¸ë â êî-
ìàíäó, ãäå âñ¸ áûëî èíà÷å.

Материалы подготовили Павел КУНЦЕВИЧ и Константин ЛУБИН
Фото Виктории ЮЩЕНКО

РАСКЛАДКА ГОЛОВ АНДРЕЯ БАТЫРЕВА ПО МЕСЯЦАМ, ГДЕ ОН ЗАБИЛ БОЛЬШЕ ОДНОГО МЯЧА ЗА ИГРУ
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 Пента-трик

1 Покер

3 Хет-трика

3 Дубля

2 Хет-трика

1 Дубль

2 Хет-трика

4 Дубля

1 Хет-трик

2 Дубля

1 Хет-трик

2 Дубля

1 Хет-трик

3 Дубля

1 Дубль 1 Хет-трик

6 Дублей

5 Дублей 5 Дублей1 Хет-трик

1 Дубль

КОМУ АНДРЕЙ БАТЫРЕВ ЧАЩЕ ВСЕХ ЗАБИВАЛ
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

29

24

21

19

18

12

11

9

Бесик ЗОИДЗЕ:

«ТЮМЕНЬ» ПОДОЙДЁТ К ПЛЕЙ-
ОФФ СИЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

«Этот гол —
самый запо-
минающийся
в моей карь-
ере. Ещё дав-
но присни-
лось во сне,
что забью та-
кой мяч. Вот наконец-таки полу-
чилось. Златан Ибрагимович по-
стоянно пятками забивает в
большом футболе, ну и я тоже.
Но чтобы с лёту, да по такой тра-
ектории, это впервые. Все — под
впечатлением».

Андрей БАТЫРЕВ.
«Я старался сво-
ими эмоциями,
подсказом заря-
жать ребят на ту
борьбу, которой,
может быть,
даже и нет внут-

ри кого-то из них. Надо вылезти
из шкуры, выйти из зоны комфор-
та, прервать череду встреч без по-
бед. Тогда подняли бы наши голо-
вы и пошли бы дальше. Но сейчас
я понимаю, что после такого мат-
ча, после двух голов, пропущенных
на последних минутах и секундах,
мы так и остались в этой психоло-
гической яме. Новая задача тре-
нерского штаба — поднять психо-
эмоциональный фон всех ребят».

Максим ГОРБУНОВ.
«Я устал проиг-
рывать, уже хо-
чется побед. В
этот раз получи-
лось то же са-
мое, что и в пер-
вой встрече с

«Газпромом-Югрой». Мы отдаём
победу на последних минутах.
Надо разобраться, в чём именно
проблема. Расслабляемся, или
же есть какие-то другие причи-
ны? Надеюсь, что к следующему
туру разберёмся в самих себе,
как будем играть в дальнейшем.
Это сейчас важнее всего».

Денис СУББОТИН.

Московский клуб КПРФ дважды уходил
от поражений в конце выездных встреч
с «Тюменью». Наставник гостей
комплиментарно высказался в отношении
соперника. Бесик Зоидзе уверен, что чёрно-
белые в самое ближайшее время начнут
выбираться из подвала таблицы.

Íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðå-
ìåíè èãðàë ñîâñåì â äðóãîé
ôóòáîë. Ñ íþàíñàìè, êîòî-
ðûå ìû ñ íèì îáñóæäàåì,
îí ñîãëàøàåòñÿ è ïûòàåòñÿ
ýòî äåëàòü íà ïëîùàäêå. Ýòî

ñÿ. Äëÿ àòàêè ó Àáðàìîâè÷à
åñòü äëèííûé øàã. Îí ìî-
æåò óãðîæàòü ñî âòîðîé ëè-
íèè, ñïîñîáåí îòäàòü îñò-
ðûé âåðòèêàëüíûé ïàñ. Â
îáîðîíå åãî îáûãðàòü ïðè
òàêèõ ãàáàðèòàõ íåâîçìîæ-
íî. Ñåðãåé õîðîøî ÷èòàåò
èãðó. Åñòü âñå èíäèâèäóàëü-
íûå êà÷åñòâà äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ñòàòü íàøèì ëèäåðîì
óæå â ýòîì ñåçîíå. Ìû
æä¸ì, ÷òî ÷åðåç ðåçóëüòà-
òèâíûå äåéñòâèÿ ê íåìó áó-
äåò ïðèõîäèòü ýòà óâåðåí-
íîñòü. Åñëè áðàòü ïðîøåä-
øèå âñòðå÷è ñ «Òþìåíüþ»,
òî âî âòîðîì ìàò÷å îí ñûã-
ðàë íàìíîãî êà÷åñòâåííåå.
Äàëüøå õî÷åòñÿ, ÷òîáû ýòî
âñ¸ óëó÷øàëîñü.

Бесик
ЗОИДЗЕ
и Гиорги
ГАВТАДЗЕ

ñàìîå âàæíîå, ÷òî íå ìû
àäàïòèðóåìñÿ ê íåìó, à îí
ñòàðàåòñÿ ïðèâûêíóòü ê íà-
øåé êîìàíäíîé èãðå.

Åãî óíèâåðñàëèçì ïîäðà-
çóìåâàåò, ÷òî âñ¸ ïîëó÷èò-

ДАЙДЖЕСТ
КОММЕНТАРИЕВ
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Фото Романа ФЁДОРОВА

После заключительной встречи ФК «Тюмень» на домашней арене
в этом календарном году против омского «Иртыша» (4:0) капитан
хозяев Александр Коротаев выглядел самым счастливым
человеком на планете. Он забил красивейший гол,
а также сделал две голевые передачи.

— Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âàøå ìåñòî îòòÿ-
íóòîãî íàïàäàþùåãî çàíèìàåò Âëàäèìèð
Ëàïòåâ, à âû òåïåðü — ëåâûé ïîëóçàùèò-
íèê. Ýòà èãðà â òîì ÷èñëå ïîêàçàëà, ÷òî
ñìåíà ïîçèöèè ïîøëà íà ïîëüçó?

— Âñå âîïðîñû — ê òðåíåðó. Åìó âèä-
íåå.

— È âñ¸-òàêè õîòåëîñü áû óñëûøàòü
âàøå ìíåíèå.

— Ïðèíîøó ïîëüçó â ýòîì àìïëóà,
Ëàïòåâ — òîæå, çíà÷èò, âñ¸ ïðàâèëüíî
äåëàåì.

— Îæèäàëè, ÷òî ìàò÷ ñ îäíèì èç êîí-
êóðåíòîâ çà âûõîä â ïåðâóþ ëèãó çà-
êîí÷èòñÿ òàêîé ñâåðõóâåðåííîé ïîáå-
äîé?

— Ãîòîâèëèñü, ðàçáèðàëè ñîïåðíèêà.
Çíàëè, ÷òî áóäåò òÿæåëî, íî âûøëè è
çàðàáîòàëè òðè î÷êà.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ
СЕЗОНА 2022-2023. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 НОЯБРЯ

И В Н П Мячи О
1 ФК «ТЮМЕНЬ» 16 10 5 1 35-12 35
2 «АМКАР-ПЕРМЬ» 15 9 3 3 25-15 30
3 «ИРТЫШ» (Омск) 16 7 5 4 18-15 26
4 ФК «ЧЕЛЯБИНСК» 15 7 4 4 19-14 25
5 ФК «НОВОСИБИРСК» 15 5 7 3 19-16 22
6 ФК «ОРЕНБУРГ-2» 15 4 8 3 20-21 20
7 «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК» 15 5 5 5 25-22 20
8 «ТОРПЕДО» (Миасс) 16 5 4 7 15-26 19
9 «ДИНАМО-БАРНАУЛ» 16 4 4 8 21-27 16

10 «НОСТА» (Новотроицк) 15 2 6 7 16-21 12
11 «ХИМИК-АВГУСТ» (Вурнары) 15 3 2 10 14-29 11
12 «УРАЛ-2» (Екатеринбург) 15 2 5 8 18-27 11

Первенство России по футболу
среди команд Второй лиги сезона 2022-2023.

Группа 4

29 октября (15-й тур)

ФК «Тюмень» — «Динамо-Барнаул» — 1:0 (0:0)
«Тюмень»: Любаков; Бем, Пасько, Петров, Николаев; Болотов Шари-

фуллин (Симутенков, 75), Касаткин (Порохов, 75), Коротаев (к), Лаптев (Ба-
лахонцев, 79), Кобялко.

«Динамо-Барнаул»: Карюкин, Зарецкий (Фоминых, 86), Хугаев, Ники-
форенко, Осипов (Петухов, 73), Бакай, Ерусланов, Кузнецов (Овсянников, 73),
Абрамов, Житников, Завьялов (Гарбуз, 73).

Голы: 1:0 — Касаткин, 46.
Предупреждения: Болотов, Бем, Николаев — Петухов

1 ноября (16-й тур)

ФК «Тюмень» — «Иртыш» (Омск) — 4:0 (2:0)
«Тюмень»: Любаков; Бем, Пасько, Петров, Николаев; Болотов (Аниси-

мов, 76), Шарифуллин (Симутенков, 64), Касаткин (Павлов, 64), Коротаев
(к); Лаптев (Балахонцев, 68), Кобялко (Порохов, 68).

«Иртыш»: Арапов, Босов, Свольский (Маркосян, 28), Елисеев (Садыков,
71), Полковников, Шлеермахер (Макеев, 71), Файзуллин, Нарылков (к), По-
доксёнов, Юсупов, Антипов.

Голы: 1:0 — Петров, 13; 2:0 — Коротаев, 25; 3:0 — Балахонцев, 79; 4:0
— Порохов, 88.

Предупреждения: Шарифуллин, Петров, Порохов — Свольский, Бо-
сов, Подоксёнов, Елисеев, Макеев, Садыков.

1:0

4:0

«Тюмень» —
«Иртыш» (Омск)

«Тюмень» —
«Динамо-Барнаул»

«Носта» (Новотроицк)
— «Тюмень»

«Торпедо» (Миасс)
— «Тюмень»

«Челябинск» —
«Тюмень»

«Тюмень» —
«Амкар-Пермь»

«Новосибирск» —
«Тюмень»

«Тюмень» —
«Зенит-Ижевск»

«Тюмень» —
«Амкар-Пермь»

«Тюмень» —
«Звезда» (Пермь)

СУХИЕ СЕРИИ ФК «ТЮМЕНЬ» С МОМЕНТА ВЫЛЕТА ВО ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
сезон 2021/2022

0:00:00:00:00:0
04.11.2021

0:00:00:00:00:0
09.11.2021

3:03:03:03:03:0
14.11.2021

сезон 2021/2022 — 2022/2023

1:01:01:01:01:0
21.05.2022

0:40:40:40:40:4
28.05.2022

4:04:04:04:04:0
24.07.2022

0:30:30:30:30:3
30.07.2022

сезон 2022/2023

0:40:40:40:40:4
16.10.2022

0:20:20:20:20:2
23.10.2022

1:01:01:01:01:0
29.10.2022

4:04:04:04:04:0
01.11.2022

«Челябинск» —
«Тюмень»

ФК «Тюмень»
на славу потрудился
в двух последних
домашних матчах
в нынешнем
календарном году.
Подопечные Игоря
Меньщикова
одержали две
победы с сухим
счётом. В субботу
они дожали ФК
«Динамо-Барнаул»
(1:0), а во вторник
разгромили омский
«Иртыш» (4:0).

Александр КОРОТАЕВ:

ВИДИМО, «ИРТЫШ» — МОЯ КОМАНДА

— Àëåêñàíäð, âàñ ñ ïåð-
âûì ãîë íà ñòàäèîíå «Ãåî-
ëîã» â 2022 ãîäó.

— Êàê ãîâîðèòñÿ, íàäî
õîðîøî ñûãðàòü ïåðâûé è
ïîñëåäíèé ìàò÷è, òîãäà âñ¸
áóäåò çäîðîâî (ñìå¸òñÿ).

— Çàáèòûé ìÿ÷ â âàøåì
èñïîëíåíèè ïîëó÷èëñÿ
î÷åíü êðàñèâûì.

— Ðàáîòàåì íà òðåíè-
ðîâêàõ.

— À ïî÷åìó ðàíüøå òàêèå íå çàáèâàëè?
— Îòäàþ ïåðåäà÷è.
— Îáèäíî, ÷òî êëàññíûé ïàñ íà Íèêè-

òó Êàñàòêèíà â îäíîì èç ýïèçîäîâ íå çà-
êîí÷èëñÿ ãîëîì?

— Íè÷åãî ñòðàøíîãî, çíà÷èò, ñëåäó-
þùèé çàáü¸ò.

— Çàáèëè «Èðòûøó» â ãîñòÿõ, òåïåðü
— äîìà, âàø êëèåíò?

— Äà, âèäèìî, «Èðòûø» — ìîÿ êî-
ìàíäà. Ó ìåíÿ âðàòàðü çíàêîìûé òàì
ïðîñòî âûñòóïàåò.

Главным героем первой
из этих встреч стал
правый полузащитник
нашего клуба Никита
Касаткин. Он забил
единственный и победный
гол в этой встрече.

— Òðóäîâàÿ, íî, íà ìîé
âçãëÿä, çàñëóæåííàÿ ïîáåäà,
— ãîâîðèò Êàñàòêèí. — Ìîã-
ëè åù¸ âñå âîïðîñû â ïåð-
âîì òàéìå ñíÿòü, íå äîâîäèòü
äî òàêîé íåðâíîé êîíöîâêè,
íî ñàìîå ãëàâíîå, âçÿëè òðè
î÷êà.

— Ïî÷åìó íå çàáèëè â
ïåðâîì òàéìå, âû æå ïîë-
íîñòüþ ïåðåèãðàëè «Äèíà-
ìî-Áàðíàóë»?

«Íîñòîé» (2:0) è ñåé÷àñ.
Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî
Áàðíàóë — ñàìûé ñèëüíûé
ñîïåðíèê èç ýòîé òðîèöû?

— Äóìàþ, åñëè áû ìû
çàáèëè â ïåðâîì òàéìå, òî
ýòîãî âîïðîñà âû áû íå çà-
äàâàëè. Òÿæåëî ñêàçàòü, âñå
êîìàíäû î÷åíü áîåâèòûå.

— Ïî÷åìó ñåãîäíÿ ïîëó-
÷èëèñü òàêèå ðàçíûå òàéìû?

Никита КАСАТКИН:

— Íå çíàþ. Íå õâàòèëî
ðåàëèçàöèè ìîìåíòîâ,
åù¸ íàäî îòìåòèòü âðàòà-
ðÿ ñîïåðíèêîâ Áîãäàíà
Êàðþêèíà, îí ñûãðàë
î÷åíü êà÷åñòâåííî.

— Âñïîìíèòå ñâîé çàáè-
òûé ãîë.

— Íå ñòàë îñòàâàòüñÿ
íà ôëàíãå. Íà÷àë ñìå-
ùàòüñÿ áëèæå ê âîðîòàì,
íàäåÿëñÿ íà êàêîé-òî îò-
ñêîê. Òàê è ïîëó÷èëîñü.
Îêàçàëñÿ â íóæíîå âðåìÿ
â íóæíîì ìåñòå.

— Ïîñëåäíèå òðè ìàò÷à
äëÿ «Òþìåíè» âûäàëèñü
î÷åíü óäà÷íûìè: òðè ïîáå-
äû ñ ñóõèì ñ÷¸òîì íàä
«Òîðïåäî» èç Ìèàññà (4:0),

Äî ïåðåðûâà âû áûëè íà
ãîëîâó ñèëüíåå ñîïåðíèêà, à
âî âòîðîì — òàêîãî ïðåèìó-
ùåñòâà óæå è ñëåä ïðîñòûë.

— Óæå ÷åðåç äâà äíÿ íà
òðåòèé ìàò÷ ïðîòèâ îìñ-
êîãî «Èðòûøà». Âîçìîæ-
íî, ýòî áûëî íà ïîäñîç-
íàíèè, ãîòîâèëèñü ê íåìó
è áåðåãëè ñèëû. Ïñèõîëî-
ãè÷åñêèé ôàêòîð.

ОКАЗАЛСЯ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
В НУЖНОМ МЕСТЕ
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Â ßðêîâî ñîñòîÿëñÿ øàõìàòíûé òóðíèð
â çà÷¸ò Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Òþìåíñêîé
îáëàñòè. Õîçÿåâà ïÿòûé ðàç ïîäðÿä ñòàëè
ëó÷øèìè ñðåäè êîìàíä ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè ñ
20 ïî 23 îêòÿáðÿ â ñïîðòèâ-
íîì êîìïëåêñå «ßðêîâî».
Âïåðâûå ó÷àñòèå â øàõìàò-
íûõ áàòàëèÿõ ïðèíÿëè ñáîð-
íûå âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ îáëàñòè. Çà íàãðà-
äû ïîáîðîëîñü áîëåå 200
ó÷àñòíèêîâ.

Материалы подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото из социальных сетей

В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ

В УПОРОВО
ПРОШЛИ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ
БАТАЛИИ

В Упорово прошли финальные
соревнования по волейболу
в рамках XXVI Спартакиады
учащихся образовательных
организаций Тюменской области.

Â áîðüáó çà ìåäàëè âñòóïèëè øåñòü ìóæ-
ñêèõ è ñòîëüêî æå æåíñêèõ êîìàíä ìóíè-
öèïàëèòåòîâ îáëàñòè.

Ñðåäè þíîøåé íå íàøëîñü ðàâíûõ ñáîð-
íîé Àðîìàøåâñêîãî ðàéîíà. Ðåáÿòà ïðîøëè
ôèíàëüíûé ýòàï ñîðåâíîâàíèé áåç ïîòåðü è
ïîäíÿëèñü íà âåðõíþþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà.
Â ìàò÷å çà çîëîòî íà òàé-áðåéêå îíè îáûã-
ðàëè ïðåäñòàâèòåëåé Óïîðîâñêîãî ðàéîíà,
êîòîðûå ñòàëè ñåðåáðÿíûìè ïðèç¸ðàìè.
Òðåòüå ìåñòî ó èñåòñêîé êîìàíäû.

Ó äåâóøåê ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: ïîáåäó ïðàçäíîâàëè âîëåéáî-
ëèñòêè èç Óïîðîâî, à íèæíåòàâäèíêè îêàçà-
ëèñü âòîðûìè. Â óïîðíîé áîðüáå áðîíçó çà-
âîåâàëà ñáîðíàÿ Ñëàäêîâñêîãî ðàéîíà, ñî ñ÷¸-
òîì 3:2 îäîëåâøàÿ êîìàíäó èç Èñåòñêîãî.

И ДАРТС, И ШАХМАТЫ,
И ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

Ïÿòûé ðàç ïîäðÿä çîëî-
òî ñðåäè êîìàíä ìóíèöèïà-
ëèòåòîâ çàâîåâàëè ÿðêîâ÷à-
íå. Íà âòîðîì ìåñòå ðàñïî-
ëîæèëèñü ïðåäñòàâèòåëè
Ãîëûøìàíîâî, à òðîéêó
ïðèç¸ðîâ çàìêíóëè ðåáÿòà
èç Íèæíåòàâäèíñêîãî ðàé-
îíà.

ЯРКОВЧАНЕ ПОСТАВИЛИ
УВЕРЕННЫЙ МАТ

Фото:
vk.com/
sportyark

Íà ýòîò ðàç ïðåäñòàâèòå-
ëè àäìèíèñòðàöèé è Äóì ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âåñ¸ëûõ
ñòàðòàõ.

Ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â
íåîáû÷íûõ êîíêóðñàõ ñî-
áðàëîñü 24 êîìàíäû. Ïåðâîå
ìåñòî çàíÿë êîëëåêòèâ àä-
ìèíèñòðàöèè è Äóìû Óñ-
ïåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ñåðåáðî äîñòà-
ëîñü ñáîðíîé ×åðâèøåâñêî-

ãî ìóíèöèïàëèòåòà, áðîíçó
çàâîåâàëè ïðåäñòàâèòåëè
Ïåðåâàëîâî.

Ñïàðòàêèàäà ñòàðòîâàëà 3
ñåíòÿáðÿ. Êîìïëåêòû íàãðàä
óæå áûëè ðàçûãðàíû â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïî áàñêåòáîëó «3
íà 3», øàõìàòàì è äàðòñó.
Òàêæå ó÷àñòíèêè ñäàëè íîð-
ìàòèâû ÃÒÎ. Ñëåäóþùèé
òóðíèð ñîñòîèòñÿ 12 íîÿáðÿ.
Ëó÷øèõ âûÿâÿò â íàñòîëüíîì
òåííèñå.

В Боровском продолжается Спартакиада
органов местного самоуправления
Тюменского района.

Фото:
vk.com/
dush_tmr

Фото: vk.com/aromashevo_sport

Çàíÿòèå ñîñòîÿëîñü ïî
èíèöèàòèâå ãëàâû Îìóòèí-
ñêîãî ðàéîíà Îëåãà Êóçíå-
öîâà. Ïðîâ¸ë òðåíèðîâêó
èçâåñòíûé òðåíåð Áîðèñ Âî-
ðîíöîâ — îñíîâàòåëü Ðóñ-
ñêîãî êëóáà-øêîëû ñêàíäè-
íàâñêîé õîäüáû è íåîäíîê-
ðàòíûé ïîáåäèòåëü ñîðåâíî-
âàíèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ â
ýòîé äèñöèïëèíå. Áîðèñ
Ìèõàéëîâè÷ ðàññêàçàë î
òîíêîñòÿõ îçäîðàâëèâàþùèõ
ïðîãóëîê ñ èíâåíòàð¸ì, à

òàêæå î ñâîåé ëþáâè ê
ñïîðòó.

Âîðîíöîâ ïîçíàêîìèë
ìåñòíûõ æèòåëåé è ñ àâòîð-
ñêîé ìåòîäèêîé «Äâèæå-
íèå-Äûõàíèå-Ñîçíàíèå».
Ìàñòåð-êëàññ ïðîø¸ë íà
ñâåæåì âîçäóõå, ÷òî îñî-
áåííî ïîëåçíî. Îìóòèíöû
ñìîãëè óñîâåðøåíñòâîâàòü
íàâûêè õîäüáû è çàäàòü èí-
òåðåñóþùèå âîïðîñû ñïå-
öèàëèñòó.

Для жителей Омутинского прошёл
мастер-класс по северной ходьбе.

Фото: vk.com/club107745965

Фото:
vk.com/
public
178684215

Соревнования по русской лапте
прошли в зачёт Спартакиады
учащихся Голышмановского
городского округа.

В БОЙ ИДУТ
ТРЕНЕРЫ

Специалисты Нижнетавдинской
спортивной школы активно
отметили День тренера.

Ïðàçäíèê òðàäèöèîííî îòìå÷àþòñÿ 30
îêòÿáðÿ. Íàêàíóíå êîëëåêòèâ ñïîðòèâíîé
øêîëû Íèæíåòàâäèíñêîãî ðàéîíà ïðèíÿë
ó÷àñòèå â ñîñòÿçàíèÿõ, ïðèóðî÷åííûõ ê
ýòîé äàòå. Íàñòàâíèêè ïðîøëè èíòåðåñíûå
è âåñåëûå èñïûòàíèÿ, çàðÿäèëèñü ïîçèòè-
âîì.

Ñïîðòèâíî îòìåòèòü Äåíü òðåíåðà â Íèæ-
íåé Òàâäå ðåøèëè âïåðâûå.

Фото:
vk.com/
gol_sport

ЛАПТА ПО-ГОЛЫШМАНОВСКИ

Ó÷àñòèå â íèõ ïðèíÿëè êîìàíäû ñðåä-
íèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. Ïî èòî-
ãàì ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà ñáîðíàÿ Áîðîâ-
ëÿíñêîé ÑÎØ, íà âòîðîé ñòðî÷êå òóðíèð-
íîé òàáëèöû îêàçàëàñü Åâñèíñêàÿ øêîëà,
à áðîíçà äîñòàëàñü îáó÷àþùèìñÿ èç äåðåâ-
íè Çåìëÿíàÿ.
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Да, это было, было в 2011 году — и быльём
не поросло! От тюменских крещенских
морозов противостояние двух
национальных команд переместилось
в октябрьскую жару на другой половине
земного шара. Теперь — в финале
международного турнира «Гран-при».

Не манна небесная,
а в Манаус с неба!
Òà îñåíü ñòàëà íåçàáû-

âàåìîé äëÿ Ñåðãåÿ ×óõ-
ðèÿ, âèöå-÷åìïèîíà ñòðà-
íû â ñîñòàâå «Òþìåíè»
ñåçîíà 2009/2010*. Âïåð-
âûå ïðèçâàííîãî â ñáîð-
íóþ Ðîññèè â 2011-ì.

— Äåáþò ñîñòîÿëñÿ â
Ïîðòóãàëèè, êóäà ìû ëå-
òàëè íà òîâàðèùåñêèå
ìàò÷è, — âñïîìèíàåò Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ñåé-
÷àñ îäèí èç òðåíåðîâ
ÌÔÊ «Òþìåíü». — Ïîòîì
âûçâàëè íà íîâûé ñáîð.
Òàì-òî è ðåøàëîñü, êòî
âûñòóïèò íà «Ãðàí-ïðè».
Êîãäà îáúÿâèëè îêîí÷à-
òåëüíûé ñîñòàâ, ÿ íåìíî-
ãî óäèâèëñÿ, ÷òî ìåíÿ
âêëþ÷èëè â ñïèñîê. Êîí-
êóðåíöèÿ-òî áîëüøàÿ, ðå-
áÿò ìíîãî. Íå ñêðîþ:
áûëî ïðèÿòíî! Èç «Òþìå-
íè» åù¸ ïîåõàë Êîëÿ Ïå-
ðåâåðçåâ.

Ìíå òàêîå ðàññòîÿíèå
ïðèøëîñü ïðåîäîëåâàòü
âïåðâûå. Èç Ìîñêâû — âî
Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå, à
îòòóäà â Ñàí-Ïàóëî. Ïî-
÷òè 11 ÷àñîâ â ñàìîëåòå...
È, åùå îäíèì áîðòîì, —
äî Ìàíàóñà** (òîæå íå-
áëèçêî, ïðèìåðíî äâà ñ
ïîëîâèíîé ÷àñà â âîçäó-
õå). Â îòåëå ïîñåëèëèñü
÷óòü íå ñïëîøü ôóòáîëè-
ñòû: òóò è áðàçèëüöû, è
àðãåíòèíöû, è Ïàðàãâàé,
è äðóãèå...

Ñàì ãîðîä ìû òîëêîì
íå ïîñìîòðåëè. Åñëè è

À âîîáùå ÿ ñûãðàë â
ïÿòè ìàò÷àõ òóðíèðà èç
øåñòè. Êðîìå ôèíàëà…
Íàïðÿæåíèå íàðàñòàëî ñ
êàæäûì ïîåäèíêîì, è ñî-
ïåðíèêè áèëèñü îæåñòî-
÷åííåå. Íî è ìû ïðèáàâ-
ëÿëè, èãðàëè âñ¸ ëó÷øå.
Ïî÷óâñòâîâàëè êîìàíä-
íóþ «õèìèþ». È ïåðåñòà-
ëè îáðàùàòü âíèìàíèå íà
äóõîòó â çàëå.

Неудача 2010-го?
О ней забыли

Ñäåëàåì ïàóçó â âîñïî-
ìèíàíèÿõ Ñåðãåÿ ×óõðèÿ
ðàäè òåõ ñâåäåíèé, êîòî-
ðûå äîëæíû çíàòü ìîè
÷èòàòåëè. «Ãðàí-ïðè» íà÷àë
ñâîþ èñòîðèþ â 2005-ì. È
â ïåðâûõ ïÿòè ñîñòÿçàíè-
ÿõ (êîòîðûå íàçâàëè «íåî-
ôèöèàëüíûì ÷åìïèîíà-
òîì ìèðà») íåèçìåííî
ïîáåæäàëè õîçÿåâà — áðà-
çèëüöû. Íî â 2010-ì âäðóã
óñòóïèëè â ôèíàëå Èñïà-
íèè… Òîé æå îñåíüþ äå-
áþòèðîâàëè â ýòîì òóðíè-
ðå è ðîññèÿíå. Æðåáèé —
íà ìîé âçãëÿä, âðÿä ëè
ñïðàâåäëèâûé — îòïðàâèë
èõ â ãðóïïó ñ äâóìÿ ñèëü-
íûìè ñîïåðíèêàìè. Íàøè
(èìåâøèå â ñâîèõ ðÿäàõ
Ïåðåâåðçåâà, Èëüäàðà Íó-
ãóìàíîâà è Àíäðåÿ Áàòû-
ðåâà) ñûãðàëè âíè÷üþ ñ
Èðàíîì — 2:2. È ëèøü íà
îäèí ìÿ÷ îòñòàëè îò Ïîð-
òóãàëèè — 1:2. Íå ïîâåç-
ëî — òîëüêî òðåòüÿ ñòðî÷-
êà â ãðóïïå, óòåøèòåëü-
íûé ïëåé-îôô è íå ñàìûå

çàâèäíûå íîâûå ïðîòèâ-
íèêè — Êàòàð, Ãâàòåìàëà
è Ëèâèÿ. Ñ íèìè ïðîáëåì
íå âîçíèêëî…

Èòàê, ÷åðåç ãîä è áðà-
çèëüöàì, âûñòóïàâøèì â
ðàíãå äåéñòâóþùèõ ÷åì-
ïèîíîâ ìèðà, è íàøèì
áûëî ÷òî äîêàçûâàòü.

…À âåäü òîãäà, â îêòÿá-
ðå 2011-ãî, íàøè ïðèëå-
òåëè ñþäà áåç Ñåðãåÿ Çóå-
âà, Âëàäèñëàâà Øàÿõìåòî-
âà, Äìèòðèÿ Ïðóäíèêîâà
è åù¸ íåñêîëüêèõ êëþ÷å-
âûõ ôóòáîëèñòîâ. Ê êîèì
ïðè÷èñëþ è çäîðîâî ñûã-
ðàâøåãî ñ ÷åìïèîíàìè
ìèðà çèìîé Íóãóìàíîâà.

Нога Абрамова
и грудь Фалькао
— Êîíå÷íî, ðàññòðîèë-

ñÿ, êîãäà óçíàë, ÷òî íå
áóäó èãðàòü â ôèíàëå, —
ïðîäîëæàåò Ñåðãåé ×óõ-
ðèé. — Íî ñìèðèë ãîðäû-
íþ. Ïîíèìàë, ÷òî íà êîíó
ñòîèò ïîáåäà â òóðíèðå.
Âñòðå÷ó ñìîòðåë ñ «ëàâêè»
è áûë ãîòîâ âîéòè â íå¸,
ïî íåîáõîäèìîñòè, â ëþ-
áîé ìîìåíò… À èãðà óäà-
âàëàñü è äîëãîå âðåìÿ
áûëà ðàâíîé. Ìû íå ïî-
çâîëèëè çàáèòü ñåáå â ïåð-
âîì òàéìå, à ñàìè îòêðû-
ëè ñ÷¸ò. Êàê? Ñ óãëîâîãî
ìÿ÷ ïîêàòèëñÿ ê Ñåðãåå-
âó, òîò óäàðèë íà äàëüíþþ
øòàíãó, è Àáðàìîâ âí¸ñ
ìÿ÷ â âîðîòà... Ïàðíè çäî-
ðîâî áèëèñü è âî âòîðîì
òàéìå, ñóìåâ íå ïðîïóñ-
òèòü äî åãî ñåðåäèíû

ãóëÿëè, òî ïîáëèçîñòè. Â
ôóòáîëêàõ, øîðòàõ — ïî-
ãîäà ïîçâîëÿëà… À òàê,
ëèáî â çàëå, ëèáî â îòåëå.
Ðàññëàáëÿòüñÿ íåêîãäà —
òóðíèð èìåë æ¸ñòêèé,
ïëîòíûé ãðàôèê. Òðè ìàò-
÷à â ãðóïïå, çàòåì — ïëåé-
îôô… Ñîâñåì äðóãîé ÷à-
ñîâîé ïîÿñ, íåïðîñòàÿ àê-
êëèìàòèçàöèÿ (ïîòîìó è
ïðèëåòåëè ñþäà çà íå-
ñêîëüêî äíåé äî ïåðâîãî
óäàðà ïî ìÿ÷ó).

Êñòàòè, î ìÿ÷àõ. Îíè
òóò îêàçàëèñü íåîáû÷íûå,
ïîõîæèå íà òå, êîòîðûìè
èãðàþò â áîëüøîì ôóòáî-
ëå. Ñ áîëåå ñèëüíûì îò-
ñêîêîì îò ïàðêåòà. Ìíå,
ïðèçíàòüñÿ, íå ïîíðàâè-
ëîñü… Íè÷åãî, ïðèâûêëè
÷åðåç äâà-òðè äíÿ! Â ïåð-
âîì ìàò÷å âñòðåòèëèñü ñ
Çàìáèåé. Íè÷åãî íå çíà-
ëè îá ýòîé êîìàíäå, ñûã-
ðàëè ñ ÷èñòîãî ëèñòà. Áû-
ñòðî óáåäèëèñü, ÷òî çàì-
áèéöû íàì ÿâíî óñòóïà-
þò âî âñåõ êîìïîíåíòàõ.
È ïîáåäèëè ñ ðàçãðîìíûì
ñ÷¸òîì 13:1… Êàê çàáèë
ñâîé ãîë? Òî ëè ïÿòûé, òî
ëè øåñòîé â ïåðâîì òàé-
ìå. Ìíå ïîøëà ïåðåäà÷à
íà ôëàíã — åñëè íå îøè-
áàþñü, òî îò Âàäèìà Öàÿ
èç «Íîðèëüñêîãî íèêåëÿ».
Ïðàâîé íîãîé ïðîáèë â
ñòîðîíó âîðîò è ïîïàë,
õîòÿ ÷óòü-÷óòü ïîìîã ðè-
êîøåò...

Õâàòàëî ëè èãðîâîãî
âðåìåíè? Êîíå÷íî, õîòå-
ëîñü ïîáîëüøå. Òðåíåðñ-
êèé øòàá âî ãëàâå ñ Ñåð-
ãååì Ñêîðîâè÷åì ñäåëàë
ñòàâêó íà äâå ÷åòâ¸ðêè èç
ñàìûõ îïûòíûõ ðåáÿò
(ïåðâàÿ áûëà «äèíàìîâñ-
êàÿ», ñ Ïóëîé è Ñèðèëî,
à Íèêîëàé Ïåðåâåðçåâ âû-
õîäèë âî âòîðîé). Íî âîò
â ïîëóôèíàëå ñ Àðãåíòè-
íîé ïîâåçëî — ìåíÿ
âêëþ÷èëè âî âòîðóþ ÷åò-
â¸ðêó, âìåñòå ñ Êîëåé
Ïåðåâåðçåâûì è äâóìÿ
Ñåðãåÿìè — Àáðàìîâûì è
Ñåðãååâûì.

Исторический ракурс Материал подготовил Владимир ТАНКОВ
Фото из личных архивов Сергея Чухрия

Матчи сборной России
на международном турнире

«Гран-при»-2011

Групповой этап

16 октября 2011

Россия — Замбия — 13:1 (7:0)
Голы: 1:0 — Сирило, 2; 2:0 — Шакиров, 5; 3:0 —

Шакиров, 6; 4:0 — Сирило, 11; 5:0 — Мальцев, 15; 6:0
— Чухрий, 18; 7:0 — Бадретдинов, 20; 8:0 — Маль-
цев, 25; 9:0 — Сергеев, 29; 9:1 — Чулу, 30; 10:1 —
Мальцев, 35; 11:1 — Душкевич, 37; 12:1 — Шакиров,
38; 13:1 — Аносов, 39.

17 октября 2011

Парагвай — Россия — 2:3 (1:1)
Голы: 1:0 — Ортис, 3; 1:1 — Шакиров, 14; 1:2 —

Бадретдинов, 23; 2:2 — Кубилла, 37; 2:3 — Сергеев,
39.

18 октября 2011

Россия — Коста-Рика — 5:2 (2:1)
Голы: 1:0 — Бадретдинов, 12; 1:1 — Вильялобос,

17; 2:1 — Мальцев, 18; 3:1 — Мальцев, 21; 3:2 — Вар-
гас, 23; 4:2 — Сирило, 28; 5:2 — Цай, 36.

Четвертьфинал

20 октября 2011

Россия — Чехия — 4:2 (1:0)
Голы: 1:0 — Сирило, 16; 2:0 — Пула, 32; 3:0 —

Пула, 33; 3:1 — Слама, 37; 4:1 — Пула, 39; 4:2 — Бе-
лей, 39.

Полуфинал

21 октября 2011

Россия — Аргентина — 3:2 д.в. (1:0, 0:1,
1:0, 1:1).

Голы: 1:0 — Пула, 4; 1:1 — Корсо, 35; 2:1 — Сер-
геев, 41; 3:1 — Мальцев, 47; 3:2 — Басиле, 49.

Финал

23 октября 2011

Бразилия — Россия — 2:1 д.в. (0:1, 1:0,
0:0, 1:0)

Голы: 0:1 — Абрамов, 12; 1:1 — Вилде, 24; 2:1 —
Фалькао, 46.

13:1

2:3

5:2

4:2

3:2 (д.в.)

2:1 (д.в.)

(óòî÷íþ, ÷òî õîçÿåâà
îòûãðàëèñü íà 24-é ìèíó-
òå.— Â.Ò.).

Äîøëî äî îâåðòàéìà. È
òîëüêî â íà÷àëå âòîðîé
ïÿòèìèíóòêè èäîë áðà-
çèëüñêèõ áîëåëüùèêîâ
Ôàëüêàî çàáèë ðåøàþùèé
ãîë. Î÷åíü äîñàäíûé äëÿ
íàñ, íî êëàññíûé. Ïîøëà
ïåðåäà÷à îò Íåòî — ñ öåí-
òðà ïîëÿ, ïðîíèêàþùàÿ,
íà óðîâíå ãðóäè. À Ôàëü-
êàî êàê áîëüøîé ìàñòåð
ñìîã ìãíîâåííî ðàçâåð-
íóòü êîðïóñ è ãðóäüþ ïå-
ðåïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó. Çðÿ-
÷å, â îäíî êàñàíèå...

Ïîòðÿñàþùàÿ àòìîñôå-
ðà òîé áèòâû ïîìíèòñÿ äî
ñèõ ïîð. Çàë (íà ãëàçîê
çðèòåëåé áûëî òûñÿ÷
ñåìü) ãíàë ñâîèõ, ïåðåæè-
âàë, áóøåâàë. È íå óñïî-
êàèâàëñÿ ïîñëå ôèíàëüíî-
ãî ñâèñòêà… Ìû ïðîèãðà-
ëè — 1:2. Ïîãîðåâàëè íå-
ìíîãî: çà òàêîå ïîðàæåíèå
íå ñòûäíî. Îòäàëè âñ¸,
÷òî ìîãëè... Ôóòáîëêàìè ñ
áðàçèëüöàìè íå îáìåíè-
âàëèñü, âìåñòå íå ôîòî-

Сборная
России
в Бразилии
на Гран-
при-2011

 ТРЕТИЙ РАУНД
ДЛЯ ФУТЗАЛЬНЫХ СБОРНЫХ РОССИИ И БРАЗИЛИИ

ãðàôèðîâàëèñü. Òîëüêî
Êîëÿ Ïåðåâåðçåâ óñïåë
êðóòàíóòüñÿ è ñäåëàë ôîòî
ñ Ôàëüêàî.

* * *
…Îäíàæäû (âåðþ â ýòî)

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ðàñ-
ñêàæåò òðîèì ñâîèì ñûíî-
âüÿì — Òèìîôåþ, Àðòå-
ìèþ è Ñåðãåþ-ìëàäøåìó
— î ñâî¸ì «õîæäåíèè çà
òðè ìîðÿ» â 2011-ì. Íà òðè
ðàçíûõ êîíòèíåíòà — âåäü
ïîñëå Ïîðòóãàëèè è Áðàçè-
ëèè äîâåëîñü ñëåòàòü è â
Èðàí íà î÷åðåäíûå òîâà-
ðèùåñêèå ìàò÷è.

Äóìàåòñÿ, ýòî áóäåò
ñâîåîáðàçíûé äîìàøíèé
óðîê ãåîãðàôèè, è íå
òîëüêî. À áîëüøå — ðàñ-
ñêàç î òðóäíîé, íî è ïðå-
êðàñíîé æèçíè â ñïîðòå.
Ñî ñâîèìè íàãëÿäíûìè
ïîñîáèÿìè èç ïàïèíîé
êîëëåêöèè. Áîðäîâîé
ìàéêîé íàöèîíàëüíîé
ñáîðíîé Ðîññèè ñ íîìå-
ðîì 15. È ìåäàëüþ, ïðî-
äåëàâøåé äîëãèé ïóòü îò
Àìàçîíêè ê Òóðå.

* Ñïóñòÿ ïî÷òè äåñÿòèëå-
òèå, â 2019-ì, ×óõðèé áëåñ-
òÿùå çàâåðøèë ñâîþ êàðüåðó
èãðîêà, çàâîåâàâ ñ «Òþìå-
íüþ» ïåðâîå â èñòîðèè íàøå-
ãî êëóáà çîëîòî ðîññèéñêîãî
÷åìïèîíàòà.

** Ýòîò ãîðîä — ñòîëèöà
øòàòà Àìàçîíàñ. Îñíîâàí â
1669 ã. Ðàñïîëîæåí ó ìåñòà
âïàäåíèÿ ðåêè Ðèó-Íåãðó â
Àìàçîíêó. Íàñåëåíèå Ìàíà-
óñà, ïî äàííûì 2020 ãîäà, ñî-
ñòàâëÿëî 2,2 ìëí.

Сергей
ЧУХРИЙ
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— Â Êàçàíè áîëüøå
ñïîðòèâíûõ øêîë è êîíêó-
ðåíöèè, ñîîòâåòñòâåííî,
òîæå. Çäåñü æå ñîâñåì ìàëî
ñòóäåí÷åñêèõ êîìàíä…
Ïðîáëåìà åù¸ è â òîì, ÷òî
ñî ìíîãèìè ðåáÿòàìè ó íàñ
ïðèëè÷íàÿ ðàçíèöà â âîç-
ðàñòå — ïîðÿäêà âîñüìè
ëåò, à ýòî ðàçíûå òåõíèêè
è ïîäõîäû ê èãðå. Íî îíè
ìîëîäöû, òðåíèðóþòñÿ,
ïûòàþòñÿ ïîêàçûâàòü õîðî-
øèé áàñêåòáîë.

Психологический
совет

— Êàê âî âðåìÿ ìåæäó-
íàðîäíîé ñïîðòèâíîé èçîëÿ-
öèè ñïîðòñìåíàì íå ïîòå-
ðÿòü âûñîêóþ ïëàíêó è îñ-
òàâàòüñÿ òàêèìè æå êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíûìè?

— Ðîññèÿ ñòàðàåòñÿ ïðî-
âîäèòü ðàçëè÷íûå ñîðåâíî-
âàíèÿ, òåì áîëåå ó íàñ åñòü
ìíîãî ïðîôåññèîíàëüíûõ
ëèã, ïîñòîÿííî èä¸ò ïîèñê
âàðèàíòîâ. Ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ïðîâîäÿò î÷åíü ìíîãî
ñîñòÿçàíèé â Ñåðáèè, â Áå-
ëîðóññèè. Äóìàþ, ÷òî óðî-
âåíü ñîõðàíèì îáÿçàòåëüíî!

— Â öåëîì êàê ðàçâèò
áàñêåòáîë 3õ3 íà ïëàíåòå?

— Ïðèëè÷íî! Ìîãó ïðè-
âåñòè â ïðèìåð Îëèìïèé-
ñêèå èãðû, çà êîòîðûìè ÿ
ïðèñòàëüíî íàáëþäàþ. Â
ïðîøëîì ãîäó íàøè ïàöà-
íû ñòàëè ñåðåáðÿíûìè
ïðèç¸ðàìè â áàñêåòáîëå
3õ3, â ôèíàëå óñòóïèëè
ëèøü Ëàòâèè. È òî òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî ó íàøåãî öåí-

òðîâîãî, Èëüè Êàðïåíêîâà,
ïîðâàëàñü ïîäîøâà ó êðîñ-
ñîâîê. Îí ïðÿì âî âðåìÿ
èãðû ïåðåìîòàë îáóâü ñêîò-
÷åì è äîèãðàë òàê, íî ìàò÷
ïîø¸ë ñîâñåì íå â íàøó
ïîëüçó. Ïîòîì ìíîãî áûëî
íàïàäîê íà íåãî…

— À â âàøåé êàðüåðå ñëó-
÷àëîñü ïîäîáíîå? Êàê äåé-
ñòâóåòå â ñëîæíûõ ñèòóàöè-
ÿõ? Ìîæåò áûòü, ïñèõîëî-
ãîâ ïîäêëþ÷àåòå?

— Íåå, ñ òàêèì ÿ íèêîã-
äà íå ñòàëêèâàëñÿ. Ìû
ñàìè íàñòðàèâàåìñÿ íà
èãðû. ×òî-òî ñëó÷èëîñü ó
òîâàðèùà, îí ïåðåæèâàåò,
òû åìó ëåùà äàë, ïîøó-
òèë… Âñ¸, îí óæå äðóãîé
÷åëîâåê, ñðàçó ñîáðàëñÿ,
ïîäòÿíóëñÿ…

Ян в квадрате
— «ÕåëèÒàá» àêòèâíî âå-

ä¸ò ñîöèàëüíûå ñåòè. Îòêó-
äà òàêàÿ òÿãà ê ìåäèéíîñ-
òè?

— Â Êàçàíè ïîñòîÿííî
â êîíöå ìàò÷à îäíîãî èç
íàñ çâàëè íà èíòåðâüþ, ÿ
âñåãäà ïðî ñåáÿ äóìàë,
òîëüêî áû íå ìåíÿ, ïîòîìó
÷òî íå çíàë, ÷òî ñêàçàòü.
Êàê-òî ðàçà äâà âûäåðíó-
ëè, ïîìíþ, ñòîÿë, êàê ðî-
áîò. Ïîòîì ãëÿíóë, íà ýòî
æå íåâîçìîæíî ñìîòðåòü,
ñêóêîòà… Ïåðåîñìûñëèë.
Òåïåðü óæå ñ ðàäîñòüþ îñ-
òàíàâëèâàþñü â ìèêñò-çî-
íàõ, ïûòàþñü ñêàçàòü ÷òî-
òî íåîðäèíàðíîå, ïðèâåòû
ïåðåäàþ è ïîòîì äåëþñü
ïàðîé ñëîâ îá èãðå. Ñåé-

Материал подготовила Анна ЧИРКО
Фото из личного архива спортсмена

Матвей ЯН:

В ШАХМАТАХ
Я БЫЛ
КАК БУДТО
САМ
НЕ СВОЙ

Обычно герои нашей рубрики —
коренные тюменцы, сегодня же мы хотим
расширить спортивную географию и
познакомить вас с баскетболистом из
Набережных Челнов. По имени — Матвей,
по фамилии — Ян…

Ìàòâåé çàêîí÷èë êàçàí-
ñêóþ Àêàäåìèþ ñïîðòà, ãäå
è íà÷àë âûñòóïàòü çà «Õå-
ëèÒàá», áàñêåòáîëüíóþ êî-
ìàíäó 3õ3, à çàòåì âìåñòå ñ
ïàðòí¸ðàìè ïåðåêî÷åâàë â
Òþìåíü. Èíòåðåñíî, ÷òî
èñòîðèÿ Ìàòâåÿ òåñíî ñâÿ-
çàíà ñ äâóìÿ âóçàìè îáëàñò-
íîé ñòîëèöû: íà áàçå ÒÈÓ
ãîòîâèòñÿ ê ñîðåâíîâàíè-
ÿì âìåñòå ñ «Ãâàðäèåé», à
â ÒþìÃÓ — ïîëó÷àåò âûñ-
øåå îáðàçîâàíèå.

×òî æå çàñòàâèëî Ìàò-
âåÿ ïåðååõàòü èç ñòîëèöû
Òàòàðñòàíà â Ñèáèðü? Îáî
âñ¸ì ðàññêàæåò ñàì áàñêåò-
áîëèñò.

Как горячие
источники
заманивают

баскетболистов…
— Ðàññêàæèòå èñòîðèþ

çíàêîìñòâà ñ âàøèì âèäîì
ñïîðòà.

— Âñ¸ íà÷àëîñü â 2018-
2019 ãîäàõ, êîãäà îäíîãðóï-
ïíèê ïîçâàë ìåíÿ íà ïðî-
ñìîòð â áàñêåòáîëüíóþ êî-
ìàíäó 3õ3. ß ïîäóìàë, ïî-
÷åìó áû è íåò? Ðåøèëè ïî-
ïðîáîâàòü ñâîè ñèëû, ïðî-
øëè æ¸ñòêèé îòáîð, â ðå-
çóëüòàòå ïîïàëè â ñîñòàâ
«ÕåëèÒàáà», ñîçäàííîãî ñ
íóëÿ.

— Êàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî
âû âñå ïåðåáðàëèñü â Òþ-
ìåíü?

— Îòòóäà ðîäîì íàø êà-
ïèòàí Äàíèëà Ïàóêîâ. Îí
äàâíî çâàë ìåíÿ ïîñìîòðåòü
ãîðîä è, ñàìîå ãëàâíîå, ãî-
ðÿ÷èå èñòî÷íèêè íàõâàëè-
âàë. Âñå ÷åòûðå ãîäà, ÷òî ìû
ó÷èëèñü â Êàçàíè, ÿ ñëû-
øàë: «Ìàòâåé, åäåì â Òþ-
ìåíü îòìå÷àòü Íîâûé ãîä
íà ãîðÿ÷èõ èñòî÷íèêàõ». Íî

âñ¸ êàê-òî íå ïîëó÷àëîñü…
Â Êàçàíè íå óäàëîñü çàèí-
òåðåñîâàòü ñïîíñîðîâ, íå
âñåãäà ìîãëè íàéòè ïëîùàä-
êó, ÷òîáû ïîèãðàòü…Ïîäó-
ìàëè ñ ðåáÿòàìè, ÷òî ïðè-
øëà ïîðà ÷òî-òî ìåíÿòü! Äà-
íèëà Ïàóêîâ ñâÿçàëñÿ ñ
ãëàâíûì òðåíåðîì «Ãâàð-
äèè» Åâãåíèåé Øóðøèëè-
íîé, ïîòîì òóäà ñúåçäèë
Àëåêñåé Êàþìîâ, ìåíåäæåð
è äèðåêòîð íàøåãî êëóáà,
è âîïðîñ ñ ïåðååçäîì áûë
ðåø¸í! Ñåé÷àñ àêòèâíî
èùåì ñïîíñîðîâ è æä¸ì îò-
âåòà îò êðóïíîé êîìïàíèè.
Õî÷åòñÿ çàêðåïèòüñÿ â Òþ-
ìåíè. Õîðîøèé ãîðîä, íàì
âñ¸ íðàâèòñÿ!

«Чую, чую,
я кочую…»

— Òî åñòü âàì áëèæå êî-
÷åâîé îáðàç æèçíè?

— Äà, ýòî æå î÷åíü çäî-
ðîâî! Ó ìåíÿ áûëà ñëåäóþ-
ùàÿ èñòîðèÿ íûíåøíèì
ëåòîì. Ïðèåõàë äîìîé, â
×åëíû, ðåøèë ñõîäèòü ñî
ñòàðûìè äðóçüÿìè íà ïëî-
ùàäî÷êó è âñòðåòèë ïàðíÿ,
ñ êîòîðûì åù¸ â øêîëå èã-
ðàë â îäíîé êîìàíäå. Íà-
âåðíîå, âîñåìü ëåò íå âè-
äåëèñü! Ðàçãîâîðèëèñü,
îêàçûâàåòñÿ ó íåãî óæå ðå-
á¸íîê, ñåìüÿ, âòîðîé äîì
â èïîòåêó...Îí ìíå ïåðâûå
ñëîâà ñêàçàë: «Ìàòâåé,
äàæå ðàññêàçûâàòü íå õî÷ó.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ òîáîé ó
ìåíÿ âîîáùå ñêóêîòà —
ðàáîòà — äîì — ðàáîòà». ß
çàäóìàëñÿ: «Áëèí, à ÿ åùå
æàëóþñü...» È â ïåðååçäàõ
åñòü ñâîÿ ïðåëåñòü.

— Ñåé÷àñ âû òðåíèðóå-
òåñü íà áàçå ÒÈÓ. ×òî ñêà-
æåòå îá óðîâíå áàñêåòáîëà
â Òþìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ
Êàçàíüþ?

÷àñ âîò òîæå õî÷ó ïåðåäàòü
âñåì ïðèâåò, îñîáåííî
ìàìå! Êàê òîëüêî îïóáëè-
êóåòå èíòåðâüþ ñî ìíîé,
ñðàçó æå îòïðàâëþ åé,
ïóñòü æä¸ò, ãîòîâèòñÿ…

— Âû îäíîôàìèëåö ñ
Ïåòðîì ßíîì, áîéöîì ñìå-
øàííûõ áîåâûõ èñêóññòâ.
Ìîæåò, óäàâàëîñü êàê-òî
ïåðåñå÷üñÿ?

— Äà! Ýòèì ëåòîì ñ «Õå-
ëèÒàáîì» åçäèëè â Åêàòå-
ðèíáóðã. Ìû óæå äàâíî
çíàåì Þðó ßãîâêèíà, âå-
äóùåãî ìàò÷åé ïî áàñêåò-
áîëó 3õ3. Êàê-òî ðàçãîâî-
ðèëèñü, îáìîëâèëèñü, ÷òî
ó íàñ â çàïàñå åù¸ äâà äíÿ,
à ìû íå çíàåì, ÷åì çàíÿòü-
ñÿ. Îí äàâíî ðàññêàçûâàë
ïðî Ïåòðà ßíà, îíè ñ íèì
õîðîøèå äðóçüÿ. Òóò íåî-
æèäàííî ñêàçàë, ÷òî åñòü
âîçìîæíîñòü óâèäåòüñÿ,
ÿêîáû Ï¸òð ßí íà ïîë÷àñà
ïðèåçæàåò â Àêàäåìèþ
åäèíîáîðñòâ. Ìû, êîíå÷íî,
íå ìîãëè îòêàçàòüñÿ îò òà-
êîé âñòðå÷è! Ïîñëå òóðíè-
ðà Þðà ïîâåç íàñ òóäà, ìû
äàæå ïåðåîäåòüñÿ íå óñïå-
ëè. Ïðèáûëè. Âèäèì, ïîä-
ðóëèâàåò ìàøèíà, íà íåé
«NO MERCY» («áåñïîùàä-
íûé», ïðîçâèùå Ïåòðà
ßíà), âûõîäèò ñàì Ïåòÿ â
î÷êàõ. Ìû â çàìåøàòåëü-
ñòâå, íå çíàåì, ÷òî äåëàòü.
Ïîòîì êàê-òî ñîáðàëèñü,
ïîäîøëè ê íåìó è ñôîòêà-
ëèñü âñåé êîìàíäîé. Äàæå
ðóêè ïîòîì äðîæàëè.

Кардиограмма
спортсмена:

шахматы, баскетбол,
музыка

— Åñëè áû íå áàñêåòáîë,
â ÷¸ì áû íàøëè ñåáå ïðèìå-
íåíèå?

— Â 7 ëåò áàáóøêà ïðè-
âåëà çàíèìàòüñÿ øàõìàòà-
ìè. Òîãäà ó ìåíÿ ïîøëè

òàêèå êàðäèîãðàììû: òî çà-
íèìàþñü èìè è áðîñàþ
áàñêåòáîë, òî, íàîáîðîò,
ïðîïóñêàþ øàõìàòû è ïðî-
ïàäàþ â çàëå… È òàê ãî-
äèê-äâà. Åäèíñòâåííûé
ìèíóñîì â øàõìàòàõ áûëî
òî, ÷òî âñå ìåòð ðîñòîì, è
ÿ âîò òàêîé, íà ãîëîâó âû-
øå…Òàêîå îùóùåíèå
áûëî, êàê áóäòî íå ñâîé.
Ìåíÿ ÷òî åù¸ äåðæàëî?
×àåïèòèÿ! Öåëóþ íåäåëþ
ìû óñåðäíî èãðàåì ïàðòèè,
à â êîíöå — ÷à¸âíè÷àåì,
ïå÷åíüêè, âñå äåëà. Ýòî
áûëî çäîðîâî!

Åù¸ èíîãäà ïîþ… äëÿ
äóøè, äëÿ ñåáÿ. Óòðîì ïðî-
ñíóëñÿ íå â íàñòðîåíèè,
íàäî çàðÿäèòüñÿ, âêëþ÷àþ
â íàóøíè÷êàõ ìóçû÷êó ïî-
ãðîì÷å, ïîäïåâàþ, çàæè-
ãàþ, è íàñòðîåíèå ñðàçó
óëó÷øàåòñÿ! ß âîîáùå ëþ-
òûé ìåëîìàí, äàæå íà ñî-
ðåâíîâàíèÿõ âñåãäà íîøó ñ
ñîáîé êîëîíî÷êó, ñèäèì
ñëóøàåì Ðîÿ Äæîíñà è äðó-
ãèå ìîòèâèðóþùèå òðåêè.

— Åñòü êàêîé-òî æèçíåí-
íûé äåâèç?

— Åñòü! Êîãäà ÿ ó÷èëñÿ
íà ïîñëåäíåì êóðñå â êîë-
ëåäæå â ×åëíàõ, êàæäûé
äåíü òðåíèðîâàëñÿ ïî óò-
ðàì îäèí. Ó âàõò¸ðøè íàäî
áûëî êëþ÷è áðàòü, ýòî,
îáðàçíî ãîâîðÿ, ïðÿì íà-
ñòîÿùàÿ áèòâà. Îíà êàæ-
äûé ðàç çàáûâàëà, ÷òî çà
÷åëîâåê ê íåé ÿâëÿåòñÿ.
Êàê-òî ïðèõîæó ðàíî óò-
ðîì â ïîíåäåëüíèê ïîñëå
âûåçäà, îíà ãîâîðèò: «Âû
æå òîëüêî ñ ñîðåâíîâàíèé!
Çà÷åì ïðèøëè?!» ß â îòâåò:
«Íåò ïðåäåëà ñîâåðøåí-
ñòâó!» Çàáèðàþ êëþ÷è, ïîä-
íèìàþñü íàâåðõ è ïîíè-
ìàþ: «Âîò ýòî ÿ ñêàçàë…»
Ýòî êðóòàÿ ôðàçà íå äà¸ò
ìíå îñòàíàâëèâàòüñÿ. Äàæå
åñëè òû ÷åãî-òî äîñòèã, òî
íàäî âñ¸ ðàâíî ðàáîòàòü
äàëüøå!

ПЕРВЫЕ ПРИЗОВЫЕ
Помню, когда только-только при-

шёл в баскетбол, это ещё в Челнах
было, участвовал в дворовом турни-
ре. Мы с пацанами собрали боевую
банду-команду и года два побежда-
ли. Это первые призовые в полторы
тысячи рублей, ну и Кубок полуиг-
рушечный в придачу, до сих пор хра-
нится дома…

ПОБЕДА СО ВКУСОМ ГОРЕЧИ
На первых курсах я целенаправленно готовился именно

к турниру 3х3. Тогда те, кто побеждает в первом дивизионе
АССК (Ассоциация спортивных студенческих клубов), едут
на чемпионат мира среди студентов. Но за день до сорев-
нований узнали, что нас поставили во вторую лигу. Как на-
зло, именно в тот год решили провести деление на дивизи-
оны исходя из количества обучающихся в вузе. У нас, как
оказывается, вуз небольшой, примерно 3,5 тысячи студен-
тов. В итоге попали во второй и взяли там золото.

ЗУБОДРОБИЛКА С РЕГБИСТОМ
Первый раз участвовал в баскетбольном турни-

ре 1х1. Нас было около 50. И честно, на многое не
рассчитывал, но как-то раскидался, разбросался…
Выиграл в двух категориях: в своей и в тяжелове-
сах. В финале была зубодробительная битва про-
тив Максима Королёва, нашего вечного соперника
из Казани. Он в прошлом регбист, жёсткий, даже
«грязный» игрок. Приходилось падать, получать по
лицу, но нашатыря понюхал и победил!

«УЖАСНЫЙ БРОСОЧЕК»
В прошлом году играли в Хабаровске про-

тив наших старых знакомых из Екатеринбурга
за выход в полуфинал чемпионата страны. В
овертайме я забил «ужасный бросочек», сам не
знаю, как. Увидел, что все наши ребята закры-
ты, один я с мячом и кольцо за спиной. Пони-
маю, если не брошу сейчас, то засчитают про-
бежку! Ну была не была! Кинул авось как, ещё
и из-за спины и… забил!

Состав

Данила
ПАУКОВ

Игорь
ЛУБЕНЧЕНКО

Илья
КАРПЕНКО

Матвей ЯН
Игровой
номер #1
Рекорд
очков
за одну
игру 12
Самое
дальнее
расстояние
заброшен-
ного мяча,
метров 8

Самый
сложный
противник

Фишка
Бросок
в прыжке

Карлис
ЛАСМАНИС

Душан
БУЛУТ

Кумиры в спорте

Тренер
Александр
КОНЧЕВ

Доминик
ДЖОНС

Профайл
Команда
«ХелиТаб»

САМЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ МАТЧИ МАТВЕЯ ЯНА В СТРИТБОЛЕ
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Телеанонс

3 НОЯБРЯ

ÕÎÊÊÅÉ
PARI — Всероссийская хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» — «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк)«РУБИН» — «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк)«РУБИН» — «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк)«РУБИН» — «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк)«РУБИН» — «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк)

19:00
4 НОЯБРЯ

ÕÎÊÊÅÉ
Молодёжная хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «СПУТНИК» (Аль-«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «СПУТНИК» (Аль-«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «СПУТНИК» (Аль-«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «СПУТНИК» (Аль-«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «СПУТНИК» (Аль-
метьевск)метьевск)метьевск)метьевск)метьевск)

13:00
5 НОЯБРЯ

ÂÎËÅÉÁÎË
Женщины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)

17:00
ÕÎÊÊÅÉ
PARI — Всероссийская хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» — «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск)«РУБИН» — «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск)«РУБИН» — «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск)«РУБИН» — «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск)«РУБИН» — «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск)

17:00
6 НОЯБРЯ

ÕÎÊÊÅÉ
Молодёжная хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ИРБИС» (Казань)«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ИРБИС» (Казань)«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ИРБИС» (Казань)«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ИРБИС» (Казань)«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ИРБИС» (Казань)

13:00
ÂÎËÅÉÁÎË
Женщины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)

17:00

БОМБАРДИР
ПО ПРИЗВАНИЮ
Завершился чемпионат Тюменской
области по футболу среди ветеранов (40+,
8х8). В нём приняли участие 11 команд.

ПОЛИЦИЯ С ГТО

ОБНОВКА В АРОМАШЕВО
В селе Аромашево появилась новая спортивная
площадка. Она открылась на местном стадионе
«Олимпийский» в рамках федерального проекта
«Спорт — норма жизни» национальной программы
Российской Федерации «Демография».

Ïåðâîé â èòîãå ôèíèøè-
ðîâàëà «Òþìåíü». Âòîðîé
îêàçàëàñü «×èíãè-Òóðà».
Áðîíçó âçÿë «Ãåîëîã». Âñå
ïðèç¸ðû ïðåäñòàâëÿþò ðå-
ãèîíàëüíóþ ñòîëèöó.

Ëó÷øèì èãðîêîì ñî-
ðåâíîâàíèé áûë íàçâàí
Ñåðãåé Ìàðàäóäà èç ñîñòà-
âà ÷åìïèîíîâ. Ëåãåíäàð-
íûé ôóòáîëèñò Äåíèñ

Àáûøåâ («Òþìåíü») îòëè-
÷èëñÿ ñðåäè áîìáàðäèðîâ.
Îí çàáèë 35 ìÿ÷åé.

Â îñòàëüíûõ íîìèíà-
öèÿõ áûëè îòìå÷åíû âðà-
òàðü — Âèòàëèé Ãóêàéëî
(«×èíãè-Òóðà»), çàùèòíèê
Îëåã Ïàëåöêèõ («Ãàçï-
ðîìáàíê»), à òàêæå ôîð-
âàðä Åâãåíèé Êóçåâàíîâ
èç «Ãåîëîãà».

Личный состав Отдела №5 МО МВД России «Ишимский»
(дислокация с. Б.Сорокино) находится в постоянной
боевой готовности. И дружит со спортом. Поэтому им
не составило труда справиться с нормативами ГТО.

Ó÷àñòíèêè òåñòèðî-
âàíèÿ â ïðåääâåðèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà ñîòðóäíè-
êîâ îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë ÐÔ, êîòîðûé
îòìå÷àåòñÿ 10 íîÿáðÿ,
ïîëó÷èëè çàñëóæåí-
íûå ñïîðòèâíûå íà-
ãðàäû.

Çíàêè îòëè÷èÿ ÃÒÎ
øåñòíàäöàòè îôèöåðàì è
ñåðæàíòàì âðó÷èëè äèðåê-
òîð ñïîðòèâíîé øêîëû
«Ñèáèðü» Äìèòðèé Áåëëåð
è íà÷àëüíèê îòäåëà ìàé-
îð ïîëèöèè Ìèõàèë Ëèò-
âèíîâ.

Â ÷èñëå âèíîâíèêîâ
òîðæåñòâà åñòü è äåâóø-

êè. Âàëåíòèíà Ïàâëîâà è
Åëåíà Ìèñüêî â äåòñòâå
çàíèìàëèñü âîëåéáîëîì.
Ñåé÷àñ îíè ðåãóëÿðíî
ïîñåùàþò òðåíàæ¸ðíûé
çàë.

Ïî ðåçóëüòàòàì âûïîë-
íåíèÿ íîðìàòèâîâ ïîëó-
÷èëè çíàêè ñ ñåðåáðÿíûì
îòëèâîì.

Ïëîùàäêà âêëþ÷àåò â
ñåáÿ áîëåå 35 òðåíàæåðîâ,
â òîì ÷èñëå äëÿ ëèö ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ, è âîðêà-
óò-çîíó. Îíà ïîäõîäèò êàê
äëÿ îðãàíèçîâàííûõ çàíÿ-
òèé è âûïîëíåíèÿ íîðìà-
òèâîâ ÃÒÎ, òàê è äëÿ ñà-

ìîñòîÿòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ãëàâà ðàéîíà Èãîðü Âëàñîâ íå ñîìíå-

âàåòñÿ, ÷òî íîâàÿ ïëîùàäêà ñòàíåò îä-
íèì èç ëþáèìûõ ìåñò æèòåëåé Àðîìà-
øåâñêîãî ðàéîíà è ïîìîæåò ïîâûñèòü
óðîâåíü ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè íàñåëå-
íèÿ.

Â Òþìåíñêîé îáëàñòè ñ 2019 ãîäà óñ-
òàíîâëåíî óæå 8 ïîäîáíûõ ïëîùàäîê.

Александр
РУСЛЯКОВ
и Денис
АБЫШЕВ.

Следующий номер «СМ»
выйдет 16 ноября 2022 года


