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ГЛАДИАТОР
Представители ММА
во время боёв порой
напоминают римских
гладиаторов. Алексей
Кунченко в октагоне
СК «Центральный»
был словно Максимус
из нестареющего
шедевра Ридли Скотта.
Тюменец выиграл
главный поединок
домашнего турнира
по смешанным
единоборствам
у бразильца
Глейсона
Тибау

Подробности
на стр. 6-7

РЕАЛЬНАЯ
         ЛЮБОВЬ

Интервью с парой
из тюменского
тхэквондо с. 8 

Бразильцы
против остального
мира в футзале

Тренер из Тобольска
с характером
воительницы

с. 2-3

с. 11

ИНОСТРАНЕЦ



«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
No5 (1107) | 15–21 февраля 2023 года22222

БРАЗИЛЬЦЫ  VS НЕБРАЗИЛЬЦЫ:
Мини-футбол Материал подготовил Константин ЛУБИН

Фото Виктории ЮЩЕНКО

Аркадий Белый:
ПОКА НИКОГО
НЕТ ЛУЧШЕ
БРАЗИЛЬЦЕВ

— Бразильцы есть? А если найду.

Эта фраза-переделка была актуальна около 30 лет назад,
злободневна она и сейчас. Первые бразильцы появились
в чемпионате России в 90-е годы. Именно
на южноамериканцев делали ставку клубы российской
суперлиги (тогда она называлась высшей лигой).
В XXI веке происходит ровно то же самое. В заявке
10 клубов 30 легионеров, 17 из них — бразильцы.

Вторая по численности категория — представители
республик бывшего СССР. Таковых в турнире —
11 из шести стран (Украина, Белоруссия, Армения, Грузия,
Таджикистан, Кыргызстан).

Интересно, почему наши клубы выбирают легионеров
из тех или иных континентов? Рассмотрим тех,
кто предпочитает «бразильский» и «постсоветский»
пути развития.

— Почему «Норильский
никель» делает ставку
именно на бразильских ле-
гионеров? Почему такой
перекос в сторону Южной
Америки? — задаю вопро-
сы главному тренеру коман-
ды Евгению Куксевичу.

— Ответ прост, — го-
ворит коуч. — Кто самые
сильные в мире в мини-
футболе: бразильцы, ис-
панцы, португальцы. Так
вот, первые — самый бюд-
жетный вариант. Испан-
цы и португальцы — до-
роже. Южноамериканцы с
удовольствием едут в наш
чемпионат, потому что их
местный рынок перенасы-
щен — слишком много
игроков. Мы выбираем
недорогих футболистов,
но при этом мастерови-

Это Дарлан, экс-игрок «Си-
биряка» и «Норильского
никеля». Сейчас он в Япо-
нии, в клубе «Нагоя
оушенс». Дарлан — муж
моей дочери. Я-то по-пор-
тугальски не говорю, хотя
многое понимаю, а дочь
выступает в роли перевод-
чика, либо общаемся по-
русски. В любой момент
могу спросить у него совет.

— Если вам предложат
достойного игрока из Арген-
тины, того же Парагвая,
что тогда? Думаю, те же
парагвайцы ещё бюджетнее.

— Нам же надо как-то
с ними общаться. Комму-
никация тоже важная со-
ставляющая футзала. У
нас есть переводчик с
португальского. Если мы
найдём такого, который
будет «шпарить» на мно-
гих языках, то вообще ох-
ватим весь рынок. Приоб-
ретём, например, марок-
канца (сейчас есть непло-
хие игроки из этой стра-
ны), если он окажется
выше на голову наших
ребят, и его стоимость не
будет чересчур высокой.

тых, опытных, либо моло-
дых, но перспективных,
как например, Жулио За-
нотто. Причём не сказать,
что у наших легионеров
заоблачные запросы. У
нас даже у некоторых рос-
сийских ребят зарплаты
выше.

— Евгений Алексеевич,
у вас существует специаль-
ный селекционный отдел,
который «шерстит» всю
Южную Америку, в част-
ности Бразилию?

— У нас есть связь с
агентами, которые работа-
ют по этой стране. У них
целый список различных
вариантов, они предлагают
кого-то сами. Плюс, скажу
вам, что я сам разбираюсь
в местном рынке. У меня
родственник — бразилец.

Столичный МФК КПРФ —
клуб, где делают ставку
на бразильцев. В их заявке
четыре представителя этой
страны — Денер, Баталья,
Педро и Шимбинья.

например, новичок «Тю-
мени» Идрис Ёров из Тад-
жикистана сильнее тех,
кто выступает сейчас за
КПРФ, может ли он заме-
нить наших легионеров?
Это открытый вопрос.
Конечно, никакой специ-
альной установки укреп-
ляться бразильцами у нас
нет. Приобретаются фут-
болисты определённого
уровня, которые могут
дать результат. Но пока
никого нет лучше бразиль-
цев. Дай Бог, что появит-
ся конкуренция, что смо-
жем смотреть и в другом
направлении.

Евгений КУКСЕВИЧ:

В заявке МФК «Норильский никель»
пять урождённых бразильцев (Алекс,
Жулио Занотто, Габриэль, Нандо
и Родригиньо). Правда, двое последних
сменили гражданство и теперь выступают
за сборные России и Армении, но они
целиком и полностью продукты
бразильской школы футзала.

МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ СКУПАТЬ ВСЕХ,
ЭТО НЕ НАША ПОЛИТИКА

Мы не собираемся ску-
пать всех, это не наша
политика. Хотя многие
думают, что «Норильский
никель» — море денег.
Нет, мы работаем в рам-
ках определённого бюд-
жета. Нет такого, что кого
захотели, того и купили.

— Насколько вероятно,
что подпишете новичков из
стран бывшего Советского
Союза? Это, наверное, ещё
более бюджетные вариан-
ты? Да и к тому же эти ре-
бята говорят по-русски.

— Если его можно
встроить в нашу систему
игры после подробного
изучения всех его качеств,
то почему нет? Без разни-
цы же, какой у тебя пас-
порт. Самое главное — ка-
кой уровень футбола, а
также как у игрока с пси-
хикой, какой он в быту.
Допустим, привык кто-то
только к узбекской кухне,
условно говоря, значит,
ему нужно готовить от-
дельно. Либо, кто-то ни
шагу не может сделать без
жены, она должна быть
постоянно рядом с ним.

Все эти моменты тоже
стоит учитывать.

Например, вспыльчи-
вый парень или нет? С
этим надо бороться.
Возьмите нашего Габриэ-
ля. Он у нас второй год,
сколько ни говоришь, а он
выдаёт «перлы», может
локтем ударить, ещё что-то
подобное. Но у него есть и
плюсы, конечно, поэтому
необходимо стараться то-
чечно использовать таких
ребят.

— Лимит на легионеров
нужен?

— Когда мы начнём (все
клубы), воспитывать мо-
лодёжь, как это делают
«Тюмень» и «Синара», то
у нас отпадёт необходи-
мость в лимите. Пред-
ставьте, если сейчас убрать
все ограничения, то могут
возникнуть такие истории.
Какой-нибудь клуб, у ко-
торого есть деньги, кото-
рому срочно нужен титул,
наберёт семь человек из
Испании, Бразилии и всех
победит. Зачем это нужно?

Босния и Герцеговина
(Иванкович)

ЛЕГИОНЕРЫ В PARI-СУПЕРЛИГИ

Шохрух
МАХМАДА-
МИНОВ
и ГАБРИЭЛЬ

ЦИФРЫ ПО
ЛЕГИОНЕРАМ

30 игроков.

10 стран.
Больше
половины
игроков —
17 из 30
(бразильцы,
включая
выступающих
за другие
сборные)
11 легионеров
— из стран
бывшего СССР
(Украина,
Белоруссия,
Армения,
Грузия,
Таджикистан,
Кыргызстан)

        игроков (Педро,
Шимбинья, Денер, Баталья,
Занотто, Алекс, Габриэль, Бруно,
Педала, Парадински, Щимба, Дуду, Крис)

* натурализованные бразильцы

 Бразилия  Армения  Грузия  Беларусь

     игроков
(Мелконян,
Саносян, Родригиньо*,
Неведров, Хромых, Гилерме*)

3 2
игрока
(Купатадзе, Гавтадзе,
Вилиан*)

игрока
(Крыкун,
Шведко)

Украина
(Иваняк)

Кот-д’Ивуар
(Янник)

Азербайджан
(Вилела*)

Таджикистан
(Ёров)

Кыргызстан
(Махмадаминов)1

игроку

По

613

Гиорги
ГАВТАДЗЕ
и АЛЕКС

— Конечно, мы смот-
рим и на другие рынки, —
говорит генеральный ди-
ректор МФК КПРФ Арка-
дий Белый. — Если и при-
обретаем игроков из чем-
пионатов Испании, Брази-
лии и Португалии, то это
потому, что они более ка-
чественные и конкурен-
тоспособные. Насколько,
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Фото Виктории ЮЩЕНКО

ФУТЗАЛЬНАЯ РОМАШКА
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

PARI-чемпионат России
по мини-футболу

среди клубов суперлиги
13-й тур

11 февраля

МФК «Тюмень» — МФК «Норильский ни-
кель» — 4:3 (0:0)

Тюмень, СК «Партиком».
«Тюмень»: Субботин; Гавтадзе, Сорокин, Упалёв,

Герейханов, Батырев, Антошкин  (к), Соколов, Махма-
даминов, Ёров, Неведров, Емельянов, Вилела.

Голы: 1:0 — Соколов, 31; 1:1 — Кудзиев, 32; 2:1
— Антошкин, 35; 2:2 — Кудзиев, 41; 3:2 — Антошкин
— 10 м, 42; 4:2 — Вилела — 10 м, 46; 4:3 — Антош-
кин — автогол, 47.

Предупреждения: Упалёв — Саносян, Алибеков.

12 февраля

МФК «Тюмень» — МФК «Норильский ни-
кель» — 2:5 (2:4)

«Тюмень»: Субботин, Суханов; Гавтадзе, Упалёв,
Герейханов, Батырев, Антошкин  (к), Соколов, Махма-
даминов, Ёров, Неведров, Емельянов, Вилела.

Голы: 0:1 — Кудзиев, 9; 1:1 — Антошкин, 11; 1:2
— Балашов, 12; 1:3 — Алекс, 17; 1:4 — Кутузов, 19;
2:4 — Вилела, 24; 2:5 — Поваров, 50.

Предупреждения: Вилела — Балашов.

4:3

2:5

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ФЕВРАЛЯ 2023 года

И В Н П Мячи О

1 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 26 16 4 6 119-85 52
2 МФК КПРФ (Москва) 26 15 7 4 121-75 52
3 «СИНАРА»  (Екатеринбург) 26 13 5 8 127-104 44
4 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 26 11 10 5 98-81 43
5 «ТОРПЕДО» (Нижний Новгород) 26 12 5 9 124-100 41
6 МФК «УХТА» 26 10 9 7 115-108 39
7 МФК «ТЮМЕНЬ» 26 9 6 11 85-94 33
8 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 26 9 5 12 93-114 32
9 «КРИСТАЛЛ» (Санкт-Петербург) 26 5 4 17 78:134 19
10 «СИБИРЯК» (Новосибирск) 26 1 3 22 67:132 6

Шохрух МАХМАДАМИНОВ:

НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В АЗИАТСКОМ
НЕУСТУПЧИВОМ ХАРАКТЕРЕ

Интересно узнать его
мнение, почему в нашем
чемпионате мало внима-
ния обращают на легионе-
ров из стран СНГ, пред-
почитая им бразильцев?

— Только недавно ази-
атские клубы стали пока-
зывать себя, — сообщает
Махмадаминов. — Напри-
мер, в Кыргызстан теперь
приезжают бразильцы, в
«Дастан» позвали игрока
дубля «Тюмени» — Ники-
ту Козлова. Уровень чем-
пионата моей страны на-
чал расти. При этом рань-

ше у нас тоже были хоро-
шие игроки, но не очень
горели желанием куда-то
уезжать, не хотели поки-
дать зону комфорта. А за-
чем? Дома же хорошо.

— Почему вы уехали?
— Я уже давно в Рос-

сии. Переехали сюда, ког-
да мне было два года. Я
вырос в Красноярском
крае (город Ачинск). По-
том стал выступать за мо-
лодёжку «Норильского
никеля», затем отправил-
ся в дубль новосибирско-
го «Сибиряка». После

меня забрали в армию.
Отслужил, вернулся в Но-
восибирск. Не оценили
меня, сказали: «Нет, Шох,
не подходишь ты нам».
Потом поехал на Родину,
в Кыргызстан. Играл за
какие-то копейки. Провёл
там два года, взорвал ме-
стный чемпионат. А Ва-
дим Викторович Яшин,
бывший главный тренер
«Новой генерации», ныне
он работает в МФК
«Ухта», увидел в Ютубе
какие-то видеонарезки с
моим участием. Он, ока-
зывается, следил за мной.
Потом позвонил мне, по-
звал на просмотр. У меня
же была мечта — играть в
российской суперлиге. Я
этот шанс не упустил.

— Сейчас в «Тюмени»
есть ты, Идрис Ёров из
Таджикистана, Гиорги Гав-
тадзе из Грузии. Как дума-
ешь, будут ли в других клу-
бах суперлиги обращать
внимание на игроков из
стран Ближнего Зарубежья?

— Да, потому что 6 и 7
марта в Бишкеке состоят-
ся товарищеские встречи
между сборными Кыргыз-
стана и России. Наверня-
ка там будут присутство-
вать агенты, скауты, тре-
неры, они посмотрят на
местных ребят. Все мои
друзья должны сыграть.
Увидим, как они проявят
себя против сборной Рос-
сии.

— Какие плюсы, пре-
имущества у легионеров из

Игрок МФК «Тюмень» Шохрух
Махмадаминов, своего рода, историческая
личность. Он первый футзалист
из Киргизии в российской суперлиге.

Ближнего Зарубежья перед
теми же бразильцами?

— Азиатский неуступ-
чивый характер. Я очень
не люблю уступать. Бра-
зильцы, конечно, технич-

ные, но я могу вообще не
проигрывать в единобор-
ствах.

Кирилл ЗЕМСКОВ:
МОЖНО СМОТРЕТЬ НЕ ТОЛЬКО
В СТОРОНУ БРАЗИЛИИ

— Почему-то мы всегда считаем, что
играем лучше всех, — говорит Земсков.
— Как у нас принято думать: с нами мо-
гут сравниться Испания, Португалия и
Бразилия. Даже когда соперничали с Ар-
гентиной в финале чемпионата мира
2016 года, то звучали мнения, что их
шапками забросаем, что на бумаге мы
сильнее и круче, мощнее. Надеюсь, от

этих моментов мы будем
уходить и осознаем, что во
многих странах футзал
прогрессирует. Пример
той же испанской лиги,
то, как там работают ска-
уты, спортивные директо-
ры, показывает, можно
«выцеплять» игроков из

разных государств, разных
континентов и школ. Из
той же Африки, где выде-
ляется Марокко. В Азии
много классных команд.
За этим надо следить. Да,
«Тюмень», «Синара» и
«Новая генерация» дела-
ют ставку на собственных,
доморощенных ребят, и
это классно. Я двумя ру-
ками, всеми частями тела,
всей своей футзальной
душою — за! Но если вы
уж захотели взять легио-
нера, то можно смотреть

не только в сторону Бра-
зилии. А по соотношению
цена — качество предста-
вители, как у нас принято
считать, экзотических
стран, могут быть лучше,
чем те же прославленные
бразильцы. У них и запро-
сы ниже, они способны
быть дисциплинированнее,
больше отдаваться игре. Но
здесь нужен точечный, вы-
веренный подход.

Комментатор «Матч ТВ» Кирилл Земсков известен
своей любовью к южноамериканскому футзалу.
Но даже он уверен, что качественное усиление
можно найти и в других чемпионатах
на совершенно разных материках.

В МФК «Тюмень» акцент сделан на
легионеров из постсоветских республик.
За чёрно-белых выступают представители
сборных Грузии, Таджикистана
и Кыргызстана Гиорги Гавтадзе, Идрис
Ёров и Шохрух Махмадаминов. А ещё есть
Денис Неведров, представляющий
Армению, и бразилец Рафаэл Вилела,
защищающий честь национальной коман-
ды Азербайджана. Почему в клубе сейчас
перекос в сторону игроков из стран
бывшего СССР?

Максим ГОРБУНОВ:
КАКАЯ РАЗНИЦА, БРАЗИЛЬЦЫ
ИЛИ ФУТБОЛИСТЫ ДРУГОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ?

этих ребят, то у
Гавтадзе преиму-
щество в том, что он уже полгода с нами.

Ёрову нужно время. Гавтадзе адапти-
ровался к нашим реалиям только через
пять месяцев после пребывания в клу-
бе, когда стало понятно, что парень ос-
воился, даже немного обнаглел в игро-
вых эпизодах. Идрису дадим время, что-
бы он привык к существующим в су-
перлиге скоростям.

— Для игроков из бывшего Советского
Союза — преимущество перед бразильца-
ми, что они знают русский язык?

— Ели мы говорим о понимании
игры, то будет достаточно объяснить
что-то на планшете, и футболист, не вла-
деющий нашим языком, всё поймёт.
Когда человек приезжает в другую стра-
ну, то, конечно, могут возникнуть про-
блемы, особенно первое время и на тре-
нировках. Нужен переводчик, который
умеет быстро доносить мысли участни-
ков диалога, плюс передавать эмоции
тренера. Языковая проблема, конечно,
есть, но она не глобальная.

— Во-первых, они представители своих сборных,
— рассказывает главный тренер МФК «Тюмень» Мак-
сим Горбунов. — Во-вторых, молодые. Ёрову и Гав-
тадзе — по 22, Махмадаминову — 24 года. Да и загля-
дывать в паспорт не совсем правильно. Какая разни-
ца, бразилец это или футболист другой национально-
сти? Что у нас только в Бразилии хорошие футболис-
ты? Нет, конечно, во всех странах есть таланты.

— Дайте оценку ребятам из зарубежа в составе на-
шей команды?

— Махмадаминов уже играл в суперлиге в отличие
от Гавтадзе и Ёрова. Последний и вовсе недавно дебю-
тировал в чемпионате страны. Если сравнивать двух

РОДРИГИНЬО
и Рафаэл
ВИЛЕЛА
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Скажу честно,
темы, связанные
со снегом
и лыжными
палками, не мой
конёк. Мой конёк
— горбунок!
Ладно, шучу…
Откинем в сторону
юмор и отсылки
к Петру Павловичу
Ершову.
Сосредоточимся
на том, что, быть
может, и не
вызывает смех,
зато привлекло
внимание тысяч
тюменцев
в прошедшую
субботу
на стадионе
аграрного
университета
Северного
Зауралья.
А именно —
«Лыжне России».

Соучастник ГТО
Я, как человек способ-

ный запутаться в собствен-
ных ногах, всегда задавал-
ся вопросом: что заставля-
ет людей вставать на
лыжи, кататься, падать,
мёрзнуть и снова катать-
ся? Есть же менее энерго-
затратные способы ока-
заться на четвереньках в
сугробе! В поисках ответа
на этот вопрос я бегал по
снежной трассе рядом с
оператором Степаном и с
микрофоном в руке.

Началось всё, кстати, с
ГТО. Мы как-то уж слиш-
ком рано приехали на ме-
сто событий (за два часа
до начала старта) и заста-
ли там другое мероприя-
тие. Люди разных возрас-
тов сдавали уже всем зна-
комые нормативы комп-
лекса «Готов к труду и обо-
роне». Сначала я не при-
дал этому значения. Но всё
изменило дело случая.
Среди толпы увидел зна-
комое лицо. Это же Роман
Ильич! Ведущий шоу
«Контора» на Dipol FM.
Он только что пробежал на
лыжах один километр.

— Рома, — спрашиваю,
— ты-то здесь что забыл?
Как дистанция далась?
Поймал ностальгию по дет-
ству?

— В юности это был
профильный вид спорта в
моей сельской школе в
Нижней Тавде. Думал,
сейчас на раз-два пробегу.
Но чего-то на первом же
круге «наелся». Впрочем,

приятно вернуться к этим
интересным ощущениям
из детства!

— Почему ты сдаёшь
ГТО? Давай только без об-
щих фраз, как на самом
деле?

— Устроил проверку
самому себе. Год назад от-
казался от алкоголя. Те-
перь я здесь — на ГТО.
Страшно представить, где
я буду ещё через год, —
заливается хохотом мой
собеседник.

— Это лучшая альтер-
натива посиделкам дома, в
душном офисе и так далее,
— чуть успокоившись про-
должает Ильич. — Здесь
свежий воздух, весёлые
люди. Они абсолютно сча-
стливы без какого-либо
допинга. По собственному
желанию на морозе вста-
ют на лыжи! За этим при-
ятно наблюдать и классно
быть соучастником.

Военная тайна
Пока суд да дело, на

поляне стали появляться
первые участники самой
«Лыжни России». Это
были курсанты ТВВИКУ.
Среди них хватало парней
из Никарагуа, Габона и
прочих экзотических для
нашего климата стран.
Впрочем, интервью с ними
тут вы не прочитаете.
Главнокомандующий зап-
ретил. Видимо, военная
тайна… Но я успел отме-

Массовый спорт Материал подготовил Иван ЛОБОВ
Фото vk.com/dsimp

ЛЫЖИ СО ВКУСОМ ГРЕЧКИ
ню. Интересуюсь у шеф-
повара этого пиршества
Ирины Смольниковой,
сколько запасов ушло на
всё про всё?

— Мы подготовили
триста литров горячего
чая. Сварили полтонны
гречневой каши! В ход
пощли и 190 банок говя-
жьей тушёнки. Этого дол-
жно хватить примерно на
четыре тысячи порций.

А каша-то вкусная? С
этим вопросом я обратил-
ся уже к потребителям
продукта, которые только-
только закончили прохож-
дение дистанции в один
километр. Тут под микро-
фон мне попалась семья
Маслиных. Мама и дочка
— болели, отец и сын —
бежали. Глава семейства
Сергей взял слово первым.

— Каша помогла, со-
грела! Особенно в такое
морозное время, да ещё
после того как пробежа-
ли — отлично заходит!
Прям очень! А так стара-
емся участвовать во всех
спортивных городских
мероприятиях. Но имен-
но на «Лыжне» мы впер-
вые. Теперь будем посе-
щать её регулярно.

Эстафету слов подхва-
тывает юный сын Алек-
сей.

— Под конец дистан-
ции было тяжело. Я па-
дал три раза, но находил
силы подняться и бежать
дальше. Теперь отдохнул,
подкрепился — ещё хочу
на лыжню!

Собственно говоря,
здесь я готов поставить
точку в своём вопросе.
Почему люди продолжа-
ют кататься, несмотря на
падения? Да потому что
нет в этом ничего страш-
ного. Ребёнок же не бо-
ится упасть, когда учит-
ся ходить. Вот и здесь ра-
ботает та же схема. Вдо-
бавок она ещё и способ-
на приносить удоволь-
ствие. Пять тысяч наших
земляков, которые выш-
ли на старт в этот день
на одном только стадио-
не аграрного университе-
та Северного Зауралья, —
лучшее тому подтвержде-
ние.

Иван ЛОБОВ
(справа)
и Роман
ИЛЬИЧ

— Конечно, больше для
участия. У меня первая
тренировка сегодня уже
прошла, и километр, ко-
торый я тут преодолел...
Для профессионального
спортсмена, это как с кро-
вати встать после сна.
Даже не запыхался.

Но, на Женю надейся,
а сам не плошай. Гарани-
чев — человек, который,
безусловно интересен даже
околоспортивной публике.
И до сих пор не даёт по-

Евгений ГАРАНИЧЕВ

коя Дмитрию Губерниеву.
Однако свою лепту в этот
репортаж он уже внёс. А я
отправился на поиски дру-
гих персонажей.

Так бывает, что порой
они находят тебя сами. В
какой-то момент рядом с
нашей съёмочной группой
оказался мужчина в по-
чтенных годах — Виктор
Тимофеевич Матушкин.
Он уже несколько раз про-
шёл трассу от начала до
конца и всё не хотел оста-
навливаться. Благо для
интервью поставил свои
батарейки на непродолжи-
тельную паузу.

— На «Лыжне России»
начал бегать с 1975 года.
Сейчас мне самому 75 лет.
Я не пью, не курю. А ин-
терес у меня простой.
Лыжи, лёгкая атлетика со
мной всю жизнь. И не
надо сомневаться! Если
вышел, то всё… Вперёд!

190 банок
тушёнки

На этих словах я тоже
дёрнул вперёд! К чанам с
гречкой и мясом! А вы что
думали? Лыжня лыжнёй,
а обед — по расписанию.
Организаторы — молод-
цы. Устроили всем участ-
никам и болельщикам
бесплатную полевую кух-

тить, что лыжи у ребят
значительно увесистее пар
классического образца. С
утяжелённым центром и
на спиралях вместо креп-
лений на стопу. Забегая
вперед, скажу, что афри-
канцы и латиноамерикан-
цы не трухнули. Честно
прошли положенный от-
резок, а некоторые фини-
шировали даже с флагами
своих стран.

…Как с кровати
после сна

На сей раз обошлось без
судейских протоколов и
борьбы за медали. Органи-
заторы не фиксировали
результаты. Что ж получа-
ется… каждый вышел по-
бедителем!? Для народа —
это, пожалуй, здорово. А
мне как быть? Найти ге-
роя, от которого легко от-
толкнуться в своём мате-
риале, становилось труд-
нее. Но «план Б» оказался
под рукой. А вернее, про-
ехал рядом с ней. Бронзо-
вый призёр Олимпиады в
Сочи Евгений Гараничев
пришёл на финиш VIP-за-
бега, где я его уже поджи-
дал.

— Жень, ну, рассказы-
вай, на результат или про-
сто, чтобы форму поддер-
жать?
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АБОНЕНТ
     ОППОНЕНТ
ЗАБЛОКИРОВАН

Волейболисты «Тюмени»
вступили в следующую часть
чемпионата российской
высшей лиги «А». Вслед
за баталиями в зоне «Восток»
настал финал за 1-8-е места,
где нашими соперниками
станут уже команды из
дивизиона «Запад». С каждой
предстоит провести по четыре
встречи. По две — дома и на
выезде. Первое и второе места
по его итогам разыграют
золотые и серебряные медали
лиги. Третья и четвёртая
команды оспорят бронзу.

Скажете, суховатое на-
чало материала? Согла-
шусь. Вот только широкой
публике действительно
интересно — а что же бу-
дет дальше?

Тем временем первый
тур участники финальной
стадии уже прошли. Тю-
менцы начали его дома —
в гости приехал «Волжа-
нин».

Клуб из Костромы в
зоне «Запад» в четвёрку
лучших вспорхнул в пос-
ледний момент. Оставив,
кстати, за бортом одного
из корифеев лиги — сто-
личный МГТУ. В какой-
то мере задачу на сезон
«Волжанин» уже выпол-
нил. И в Тюмень коман-
да приехала вполне себе
раскованной и уверенной
в своих силах.

Легко подопечным
Сергея Шульги точно не
было. Взять ту же первую
партию субботней встре-
чи, которая осталась за
гостями. Но, с другой сто-
роны, не покидало ощу-
щение, что своё тюменцы
должны брать. Так в ито-

ВолейболМатериал подготовил Василий МАЛЫШКИН
Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

Но обстоятельно с Пет-
ром нам побеседовать до
сей поры не удавалось.
Человек он скромный,
привыкший доказывать
свою состоятельность не
словами, а делом. И вот
после матчей с «Волжани-
ном» этот пробел мы ис-
правили.

— В финальном раунде
все соперники — очень
серьёзные. Понимали, что
важно начать этот этап се-
зона удачно. Рады, что у
нас это получилось.

— Можно сказать, что
немало проблем доставила
подача соперника?

— Соглашусь. Было за-
метно, что «Волжанин»
приехал в Тюмень риско-
вать. Парни смотрелись
довольно раскрепощённо.
Иногда им удавались
очень хорошие серии,
было непросто.

— Во второй партии по-
вторной игры у «Тюмени»
получилось совершить кру-

той камбэк — уступали
7:13 и повели 20:15. Запо-
минающийся момент?

— Да, такое нечасто
бывает. Неплохой эмоци-
ональный заряд. В нуж-
ный момент хорошо сра-
ботали на блоке, подтащи-
ли мячи в защите, отлич-
но подавали. Очень быст-
ро смогли перевернуть ход
сета.

— Болельщики явно
были в восторге.

— Да, в этом сезоне нас
вообще очень здорово
поддерживают. На каж-
дой игре трибуны гонят
вперёд. То, что мы сотво-
рили во втором сете, это
и их заслуга.

— Отойдём от темы
матчей с «Волжанином».
Вы перед сезоном впервые
уехали из чемпионата Бе-
ларуси. Как вам высшая
лига «А»?

— Очень интересный
турнир. Что важно — до-
вольно ровный по соста-

месте есть что-то запоми-
нающееся. Из тех городов,
в которых были во время
предварительного этапа,
наибольшее впечатление
произвёл Екатеринбург.

— А во время финаль-
ного раунда предстоит по-
сетить Москву, Казань,
Ярославль, Кострому…

— Да, это тоже инте-
ресно. Но, повторюсь, во
время поездок мы глав-
ным образом сосредоточе-
ны именно на играх.

— В Тюмени уже ос-
воились?

— Всё отлично.
Мне очень нравится
город. Прогулялся
по главным дос-
топримечательно-
стям. Здесь ком-
фортно, хорошо.
Ну и сезон ещё не

закончен. Так что
продолжу открывать
для себя Тюмень.

— Помимо волейбо-
ла за какими видами

спорта следите?
— Могу посмотреть

чемпионат Беларуси по
мини-футболу.

— Тогда вам пря-
мая дорога на

матчи мини-
футбольного

клуба «Тю-
мень»!

ге и получилось. Как
только хозяева прибавля-
ли, у «Волжанина» возни-
кали проблемы. Особен-
но показательной в этом
плане стал второй сет вос-
кресного поединка. Тогда
сибиряки отставание в
«минус шесть» буквально
за несколько минут пре-
вратили в «плюс пять».

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
ФИНАЛ ЗА 1-8-Е МЕСТА. ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 1-ГО ТУРА

В П Партии О

1 ВК «ТЮМЕНЬ» 12 2 38:13 34
2 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»  (Екатеринбург) 11 3 37:14 35
3 «ЯРОСЛАВИЧ» (Ярославль) 11 3 36:19 33
4 «АКАДЕМИЯ-КАЗАНЬ» 7 7 26:29 20
5 ЦСКА (Московская обл.) 5 9 22:32 15
6 «ДИНАМО» (Челябинск) 4 10 19:34 12
7 «ВОЛЖАНИН» (Кострома) 3 11 19:34 11
8 «МАГНИТКА»  (Магнитогорск) 3 11 15:37 8

Чемпионат России. Высшая лига «А».
Финал за 1-8-е места.

1-й тур. Тюмень

11 февраля

ВК «Тюмень» — «Волжанин» (Кострома)
— 3:1 (22:25, 25:22, 25:21, 25:15)

«Тюмень»: Радченко — 26, Володин — 16, Чи-
вель — 11, Моров — 10, Волков — 4, Козлов — 1,
Гулак, Болелов, Лазуко (л).

Набранные очки: 97-83 (атака 47-55, блок 15-4,
подача 6-3, ошибки соперника 29-21).

12 февраля

ВК  «Тюмень»  —  «Волжанин»  —  3:0
(25:15, 25:20, 25:22)

«Тюмень»: Радченко — 20, Чивель — 11, Воло-
дин  —  11, Волков  —  6, Моров  —  4, Козлов  —  3,
Гулак, Лазуко (л).

Набранные очки: 75-57 (атака 28-33, блок 21-4,
подача 6-6, ошибки соперника 20-14).

3:0

3:1

Пётр ЛАЗУКО:

В межсезонье в «Тюмени» произошли серьёзные изменения
в составе. Но трансфер либеро Петра Лазуко всё равно стоял
особняком. Во-первых, белорус за пределами родной страны
никогда не выступал (имею в виду клубные соревнования).
Во-вторых, в 2021 году сыграл на чемпионате Европы.
Что ещё больше привлекло внимание к его персоне.

ший Дмитрий Лихорад.
Он, можно сказать, взял
надо мной шефство. Тот
этап карьеры стал очень
важным.

— Волейболисты ваше-
го амплуа обычно эмоцио-
нальны. По вам так не ска-
жешь…

— На самом
деле, на пло-
щадке стара-
юсь подбод-
рить, завести
команду, дать эмоции.
Но в жизни я действи-
тельно очень спокойный
человек. Это как-то с са-
мого детства пошло.

— До переезда в Тюмень
вы бывали в Российской
Федерации?

— Со сборной Белару-
си участвовали в турнире
«Мемориал Платонова» в
Санкт-Петербурге. Та по-
ездка запомнилась. И в
более раннем возрасте
приезжал на соревнова-
ния в Ярцево (Смоленс-
кая область).

— Зато в этом сезоне
вдоволь путешествуете по
России.

— Можно сказать, от-
крываю для себя страну.
Правда, в поездках нет
особо времени, чтобы

Как всегда, интересна
статистика, куда без неё.
Обращает на себя внима-
ние тотальное превосход-
ство «Тюмени» на блоке.
По итогам двух матчей —
36 против 8. Что ж, оппо-
нент был заблокирован.

Тюменцы 18 и 19 фев-
раля сыграют на выезде
против ЦСКА.

ву участников. Даже если
посмотреть на итоги пред-
варительного этапа в на-
шей группе «Восток». Ко-
манды, которые находи-
лись внизу таблицы, всем
давали бой, отбирали
партии. Проходных игр
просто не было.

— То есть переход в
«Тюмень» вы для себя рас-
цениваете как шаг вперёд?

— Да, безусловно. Мне
очень интересно пробо-
вать свои силы в новом
для себя чемпионате.

— В какой момент карь-
еры поняли, что будете вы-
ступать в амплуа либеро?

— Ну я невысокого ро-
ста. По детям, юношам
был доигровщиком. Но в
профессиональном волей-
боле, конечно, оконча-
тельно переквалифициро-
вался в либеро. Мне в
своё время очень помог
переход в клуб «Борисов-
БГУФК». Там на моей
позиции играл опытней-

что-то посмотреть или
куда-то выбраться. Но по
возможности прогулива-
емся вместе с парнями из
команды. В каждом новом

ОТКРЫВАЮ
ДЛЯ СЕБЯ РОССИЮ
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НА ОКТАГОН – ЗА ХЛЕБОМ-СОЛ
Смешанные единоборства

Есть много кинофильмов, где героев
используют вслепую. Занимаясь своими
делами, такие люди и не подозревают,
что уже не являются теми, кем привыкли
быть. Зачастую это комедии, и всё
заканчивается хорошо. На высокой ноте
финишировал и международный турнир
по смешанным боевым искусствам RCC 14,
который состоялся в тюменском
спорткомплексе «Центральный».

Сейчас расскажу, при
чём здесь кино. Попав на
арену через специальный
вход для представителей
масс-медиа, моментально
оказался, в прямом смыс-
ле слова, в заботливых ру-
ках девушки-волонтёра,
которая, сверив фамилию,
надела мне на запястье бе-
лый браслет. Цвет в данном
случае очень важен. Уве-
ренно направившись к сто-
ликам для прессы, неожи-
данно столкнулся с непо-
ниманием секьюрити: вам
туда нельзя, только — в
раздевалки. В недоумении
рванул к волонтёрам. Ока-
залось, что белые браслеты
— это для бойцов, участни-
ков турнира! И смех, и грех.

Надели другой. Но и с
ним меня за столик с за-
ветной табличкой «Тюмен-
ская арена» не пустили.
Выяснять, в чьей шкуре на
этот раз оказался, не стал.
Скорее, к волонтёрам, сме-
ясь на бегу: девушки-кра-
савицы, вы меня опять не
в того «переодели»! С тре-
тьим, сиреневым брасле-
том, вернулся к балансу с
окружающим миром.

Вперёд, за Урал!
Международный турнир

по ММА организовала «Рус-
ская медная компания» при
поддержке полномочного
представителя президента
Российской Федерации в
Уральском федеральном ок-
руге Владимира Якушева. В
бытность губернатором на-

— Вот такими меропри-
ятиями мы хотим донести
до зрителей, что ММА —
это не «бои без правил», а
состоявшийся вид спорта.
Соревнования сопровожда-
ются великолепным звуком,
световыми эффектами, де-
корациями. Всё нацелено на
то, чтобы люди могли прий-
ти и получить максималь-
ное удовольствие.

Удушающий
на финише

Праздник удался на сла-
ву. С моей белой ленточ-

кой бойца теоретически
можно было вплотную по-
добраться к так называемой
«клетке». Но мне по душе
другое название — «окта-
гон». Там, в пространстве
о восьми сторонах и углах,
всё в смешанных боевых
искусствах и происходит.

В составе участников,
оказалось восемь тюмен-
ских бойцов. Соответствен-
но, билеты в «Централь-
ный» раскупили, как горя-
чие пирожки. К слову, дос-
тались они и журналистам.
Сам съел парочку в специ-
альной «зоне питания», ко-

шей области, Владимир Вла-
димирович активно содей-
ствовал развитию в регионе
различных, главным обра-
зом олимпийских, видов
единоборств. Теперь же Тю-
мень увидела ярчайшее
спортивное шоу с участием
бойцов одной из десяти ве-
дущих компаний мира в
сфере смешанных боевых
искусств — RCC (Russian
Cagefighting Championship).
Исполнительный директор
организации Николай Кли-
менко объяснил «специфи-
ку момента».

— В Тюмени много
сильных спортсменов, ко-
торые стали основными
бойцами нашей лиги. Со-
ответственно, чтобы рас-
ширить аудиторию, мы ре-
шили выйти за пределы
Урала и провести турнир в
городе, который входит в
состав УрФО, но находит-
ся в Сибири.

— Как вы оцениваете
спортивный уровень бойцов
и особенно участников глав-
ного боя?

— Алексей Кунченко —
это бывший боец М-1, экс-
участник поединков UFC.
Он уже состоялся как
спортсмен, и ему было не-
просто найти достойного
оппонента. Им стал Глей-
сон Тибау. Оба выступали
в американской лиге Fight
Night и должны были встре-
титься пару лет назад, но
этого не случилось.

— До сих пор бытует мне-
ние, что ММА — это не
спорт…

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото Романа ФЁДОРОВА и RCC

торая, вот уж за что орга-
низаторам огромное спаси-
бо, находилась в одной ком-
нате с микст-зоной для ин-
тервью. Очень удобно. Вы-
пил кофе — со спортсмена-
ми поговорил.

К сожалению, тюменец
Роман Мухамедшин из-за
перелома не смог завер-
шить бой с бразильцем
Кристианом Фроличем.
Сибиряку хочется пожелать
здоровья и скорейшего воз-
вращения в строй. Запом-
нился поединок Рахима
Мидаева из Грозного и Де-
ниса Лаврентьева из Ека-

теринбурга. Противостоя-
ние продолжалось 2 мину-
ты и 26 секунд и заверши-
лось эффектной нокаутиру-
ющей атакой чеченского
спортсмена.

Тюменский боец Ахмед
Саралиев «задушил» турец-
кого гостя сибирского ок-
тагона Фуркана Коча бли-
же к финишу второго ра-
унда. К сожалению, другие
местные бойцы — Дени Ра-
саев, Хаял Искендеров,
Иван Романов и Рашад Га-
лайчев — в своих поедин-
ках уступили. Но, как го-
ворится, лиха беда начало.

Экс-бойцы самой престижной и богатой лиги мира UFC тюменец
Алексей Кунченко, представляющий екатеринбургскую команду
«Архангел Михаил», и бразилец Глейсон Тибау планировали
подраться два года назад, но тогда не сложилось.
Но лучше поздно, чем никогда.

Хотя для бразильца, воз-
можно, теперь поздно
драться с Кунченко в пря-
мом смысле этого слова.
Парень едет с ярмарки. Бой
показал, что, хотя обоим ре-
бятам под сорок, физичес-
ки тюменский спортсмен
готов лучше. Хотя в пред-
ложении о реванше в Ека-
теринбурге, которое Тибау
сделал Кунченко после по-
ражения, бразилец утверж-
дает: «Я выполнил большое
количество тейкдаунов,
контролировал тебя на зем-

давай покажем, как старич-
ки дерутся, — улыбался
Кунченко отвечая на воп-
рос. — Сильная сторона
бразильца — это борьба, и
я готовился к этому. Сопер-
ник устал, и у меня появи-
лась возможность больше
работать в стойке. Тибау
стремился нокаутировать
меня. Вкладывался в удар,
но я его переиграл.

— Какой у вас ритуал пе-
ред выходом в клетку?

— Ритуалы у индейцев,
а мы спокойно готовимся.
Молитвы перед боем? Обя-
зательно. И до, и после.

— А во время?
— Слушайте, когда де-

рёшься, нет времени про-
сить о чём-то. Надеешься
только на самого себя.

— Легко ли вам держать
вес?

— Вполне. У меня все-
гда вес стабильный — 85
килограммов. Бывает даже
меньше. Я всегда выступал
в более тяжёлых категори-
ях, чтобы вес не гонять, со-
хранить здоровье.

РИТУАЛЫ У ИНДЕЙЦЕВ,
МЫ – СПОКОЙНО МОЛИМСЯ

ле и уверен, что заработал
победу в этом поединке».

Разумеется, Кунченко
уверен в обратном. После
виктории над Тибау тюмен-
ский атлет вошёл в ТОП-
50 лучших бойцов мира в
полусреднем весе. Инфор-
мация опубликована на
сайте FightMatrix. На вы-
ходных по всему миру со-
стоялось 14 турниров, сре-
ди которых и RCC 14.

Возможно, после победы
в родной Тюмени в бою,
которого он ждал два года,

Кунченко и не был самым
счастливым человеком на
земле, но его состояние
было близко к этому. При-
чём счастье это было не
спонтанным, а запланиро-
ванным и оттого наверня-
ка вдвойне сладким.

— Оцените соперника с
технической точки зрения.

— Пройди поединок лет
восемь назад, когда я был
помоложе, то, возможно,
мне было бы посложнее.
Мы с Тибау — «старая шко-
ла». Я ему так и говорил:

Алексей КУНЧЕНКО:

Алексей и Дарья КУНЧЕНКО
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— Меня мотивирует се-
мья — супруга, сестра, мама
и папа. Родителей здесь не
было, они дома за меня пе-
реживают, в зале жена и
сестра, — поделился Наги-
бин.

— ММА — очень жёст-
кий вид спорта. Родным вас
не жалко?

— На сто процентов уве-
рен, если я приду домой
после поражения или «сло-

маюсь», семья всегда под-
держит и согреет душу теп-
лом своей любви.

— Сколько у вас было
переломов?

— Помню, когда дрался
на своём первом турнире в
Сочи «Самбо-70», то в зале
были президент России
Владимир Владимирович
Путин, ещё руководители
Азербайджана и Армении.
На тренировке мне слома-

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото Романа ФЁДОРОВА, RCC и из личных архивов

Международный турнир
по смешанным боевым искусствам RCC 14.

Тюмень. СК «Центральный», 11 февраля

Результаты боёв

Сергей СТАРОДУБ (Минск) победил Дени
РАСАЕВА (Тюмень) техническим нокаутом
(раунд 1, 3:45).
Дмитрий КИРЕЕВ (Омск) победил Владисла-
ва ФУНТОВА (Кострома) единогласным
решением.
Ахмед САРАЛИЕВ (Тюмень) победил
Фуркана КОЧА (Турция) удушающим
приёмом (раунд 2, 2:18).
Максим ЛЫЛОВ (Екатеринбург) победил
Хаяла ИСКЕНДЕРОВА (Тюмень) техническим
нокаутом (раунд 2, 3:13).
Сергей КУРБАТОВ (Челябинск) победил
Николая ЗАГРЕБЕЛЬНОГО (Тамбов) нокаутом
(раунд 1, 1:07).
Илья ЕРАСТОВ (Санкт-Петербург) победил
Рашада ГАЛАЙЧИЕВА (Тюмень) единоглас-
ным решением.
Гаджи АБДУЛКАДИРОВ (Махачкала) победил
Ивана РОМАНОВА (Тюмень) единогласным
решением.
Рахим МИДАЕВ (Грозный) победил Дениса
ЛАВРЕНТЬЕВА (Екатеринбург) нокаутом
(раунд 1, 2:26).
Кристиан ФРОЛИЧ (Бразилия) победил
Романа МУХАМЕДШИНА (Тюмень) техничес-
ким нокаутом (отказ от продолжения) —
(раунд 1, 5:00)
Тимур НАГИБИН  (Тюмень), выступающий  за
команду «Архангел Михаил» (Екатеринбург),
победил Ронни ТОРРЕСА  (Бразилия)  едино-
гласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Алексей КУНЧЕНКО  (Тюмень), выступающий
за  команду  «Архангел Михаил»  (Екатерин-
бург), победил Глейсона ТИБАУ  (Бразилия)
единогласным решением (29-28, 29-28, 30-28).

Участники главного боя заработали больше миллиона каждый

Гюли НАГИБИНА:

хоть на шею сами вешают-
ся, я знаю реакцию мужа: у
меня есть жена, до свида-
ния! — расставила все точ-
ки над «ё» Гюли.

— Когда вы познакомились,
Тимур уже был бойцом?

— Да, он выступал на
турнирах. До нашего лично-
го знакомства я видела его
поединки по телевизору.

— Если не секрет, где со-
стоялась ваша первая встре-
ча?

— Не удивляйтесь, в
больнице. Я заканчивала
учёбу в медицинском инсти-
туте и проходила практику.
Как потом выяснилось,
главным врачом в клинике
был отец Тимура. Мы с ним
случайно пересеклись в ко-
ридоре, но я на молодого
человека не обратила вни-
мания. Через какое-то вре-
мя мой будущий муж отыс-
кал меня в социальных се-
тях. Так и стали общаться.

— Денег вашей с Тиму-
ром семье хватает?

— Я так скажу. Муж у
меня — большой молодец.
Он сразу сказал: ты мо-

— Ни для кого не сек-
рет, что многие девушки
сами стремятся познако-
миться с бойцами, специ-
ально приходят на соревно-
вания, потом шлют сообще-
ния в социальных сетях.
Слушайте, тут всё зависит
от человека. Я в своём муже
уверена. Он не даёт пово-
дов для ревности. Пусть

МУЖ НЕ ДАЁТ ПОВОДОВ ДЛЯ РЕВНОСТИ

Тимур НАГИБИН:

НА ПЕРВОМ ТУРНИРЕ         МНЕ СЛОМАЛИ УШИ
Тимур Нагибин родился в Тюмени.
Папа у него — русский, а мама — осетинка.
Спортсмен провёл десятки боёв
на профессиональном уровне в ММА.
После победы в одном из самых сложных
поединков в своей карьере — с бразильцем
Ронни Торресом — Тимур раскрыл секрет
успеха.

ли уши, но я всё равно вы-
шел в «клетку», там травму
усугубил, но бой выиграл.
Президент меня поздравил,
после чего моя карьера и
началась.

— Если у вас будет
сын, посоветуете ему
пойти по вашим сто-
пам?

— Нет, не хочу
этого. Пусть луч-
ше образование
получает. В
принципе, я
сам неплохо
учился, но
спорт затя-
нул.

— Самая
крутая и бога-
тая организа-
ция в смешанных

Красота — страшная сила. Рассматривая публику вокруг
октагона и на трибунах, вспомнил фильм «72 метра».
Фразу из монолога капитан-лейтенанта Петра Орлова,
которого сыграл молодой Марат Башаров. «Идёшь по

асфальту, а там женщина, идёшь — и ещё одна».
Наверняка кто-то думает, что жёнам бойцов ММА
не позавидуешь, того и гляди мужа уведут.
Предрассудок развеяла супруга Тимура Нагибина
— Гюли.

жешь не работать. В гоно-
рары супруга не лезу, это
его заработок. Я — врач-те-
рапевт, занимаюсь своим
любимым делом.

— С мужем о боях, вооб-
ще о его работе разговари-
ваете?

— Я не даю Тимуру на-
ставлений, я же не тренер.
Всё происходит через обще-
ние в повседневной жизни.
Он рассказывает про свои
тренировки, бои, о сопер-
никах, а я всегда говорю,
что верю в него. Бойцы вы-
сокого уровня очень лест-
но отзываются о Тимуре,
как о классном профессио-
нале и очень сильном
спортсмене. Если он захо-
чет — победит любого.

единоборствах — UFC.
Можно ли так же сильно
раскрутить RCC?

— Любую организацию
или спортсмена можно так
раскрутить, что все его бу-

дут считать мегазвез-
дой. Но сам чело-

век тоже должен
для своей попу-
лярности что-то
делать реаль-
ное.

— Многие
до сих пор
считают, что
ММА — это
что угодно,
только не
спорт.

— Одно-
значно —
спорт. Ты

ИЛИ КАК ТЮМЕНЦЫ
БРАЗИЛЬЦЕВ ПОБЕДИЛИ

учишься преодолевать себя,
соперничаешь с другими
бойцами. Вот, мне удуша-
ющий приём провели, я бы
мог опустить руки, сказать:
всё, ребята, я не могу, ухо-
жу. Но я дерусь до конца,
потому что иначе какой
смысл тогда вообще идти в
спорт?

— Ещё будете выступать
в Тюмени?

— Конечно, я же здесь
живу, родители мои в Тю-
мени. Я и учился в 65-й
школе. Потом — в универ-
ситете.

— Ну, там надо таблички
вешать: здесь учился Тимур
Нагибин.

— Возможно. Когда-ни-
будь повесят.

Исполнительный директор
RCC Николай КЛИМЕНКО:
— Участники главного боя
Алексей Кунченко и Глейсон
Тибау получат хорошие го-
норары.  О  какой  сумме
речь? Однозначно больше милли-
она рублей.
Илья ЕРАСТОВ
(Санкт-Петербург):
— Скажем так, это хорошие
цифры.  Вообще,  RCC  не
обижает, затраты оправ-
дывает и ещё заработать
получается.
Гаджи АБДУЛКАДИРОВ
(Махачкала):
— Если честно, не так мно-
го получу за выступление
в Тюмени. Не думаю, что
гонорар оправдает затра-
ты на подготовку. Уверен, на ле-
чение травм уйдёт половина го-
норара. Но я не ради денег вы-
хожу в клетку. Просто я люблю
драться, получаю от этого удо-
вольствие.

Рахим МИДАЕВ (Грозный):
— Сколько боёв я провёл, кля-
нусь Всевышним, никогда не
оставался в плюсе. Просто
люблю это дело. Иначе дав-
но бы оставил спорт.
Кристиан ФРОЛИЧ
(Бразилия):
—  Мне  платят  хорошие
деньги и достаточно. В Рос-
сии гонорары у меня боль-
ше, чем дома.
Алексей КУНЧЕНКО  (Тю-
мень):
— Одним мало, другим  —
много. Для того, чтобы тебе
много платили, нужно дол-
го и  упорно  трудиться. А

если ты всего  год отработал, из-
вини,  какие миллионы? Люди по
двадцать-тридцать  лет жизни
спорту отдают, только тогда при-
ходят хорошие деньги. И то, неко-
торые дерутся много, но зарабаты-
вают достаточно скромно. Мне грех
жаловаться, на хлеб-соль хватает...

Не заглядывать в тарелку к соседу и не считать деньги в
чужих карманах. Такие правильные и полезные советы мно-
гие получали в детстве от родителей. Тем не менее «денеж-
ный вопрос», не будем лукавить, вызывает интерес. Тем бо-
лее, что стоимость билетов в спорткомплекс «Центральный»

на бои RCC 14 была вполне публичной. Их можно было купить и
за пятьсот рублей, и за несколько десятков тысяч. А сколько
получили бойцы и довольны ли они гонорарами?

Лучше организаторов и спортсменов на этот вопрос не от-
ветит никто.

Вот и получается, дорогие друзья, что в ММА без труда не вытащить и рыбку из пруда.
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Свидание
в болоньевых

штанах
— Расскажите, как вы

познакомились?
Михаил Сухарченко: Всё

началось, когда в сентяб-
ре 2019 года Оля пришла
на тренировку. Мне тогда
было 16 лет, а ей — 14. Но
общаться мы начали дале-
ко не сразу: я концентри-
ровался на рабочем про-
цессе и отнёсся к её появ-
лению спокойно.

Ольга Черенько: Да, я
пришла, и Миша показался
мне злым! Подумала, что с
ним дружить точно не буду
(смеётся). А потом начала
готовиться к значимому тур-
ниру и больше ходить в зал.
Миша на тот момент был
уже опытным спортсменом
и предложил свою помощь.
Так и сблизились.

— Каким было ваше
первое свидание?

М.С.: В тот день мы
ходили в KFC. Но Олю я
об этом не предупредил.
Предложил поехать в
центр прогуляться и заод-
но пригласил в кафе.

О.Ч.: А я надела болонь-
евые штаны, потому что на
улице было ужасно холод-
но! Помню ещё, что в KFC
сидело много народу, мы
с Мишей почти не слыша-
ли друг друга. Но потом
пошли на Цветной буль-
вар и здорово провели вре-
мя.

М.С.: Если прогулки
считать свиданиями, то у
нас их было много. Осо-
бенно в мороз, но мы всё
равно гуляли. По Гилёвс-
кой роще, например. Я
вспоминаю это и пони-
маю, что сейчас бы на та-
кое свидание не позвал —
выбрал бы более комфор-
тную обстановку, а не че-
тырёхчасовую прогулку по
лесу в минус 20.

поработать над собой с
психологической точки
зрения.

М.С.: Я до тхэквондо
ходил на футбол. Мама хо-
тела, чтобы я был чем-то
занят, и футбол нравился
мне больше всего. В детс-
ко-юношеской школе уви-
дел, как тренируются кара-
тисты, и заинтересовался.
Целый год не решался по-
пробовать, а в первом клас-
се у меня появился лучший
друг Вова, который зани-
мался тхэквондо. Он стал
звать с собой на трениров-
ки. Я два года отнекивал-
ся, а когда отмазки кончи-
лись, всё же пошёл.

ходитесь на
одной волне. У

вас общие интересы.
— На соревнованиях

вы самая надёжная поддер-
жка друг для друга?

О.Ч.: Конечно! Всегда
переживаю за Мишу, а
ещё себя нужно настроить
на бой. Но ничего, справ-
ляемся.

М.С.: На Кубке мира,
который проходил в декаб-
ре в Беларуси, было шесть
площадок, и нас с Олей
вызвали одновременно. Я
выступил и побежал сразу
к ней. Хотел побыстрее
узнать, как всё прошло.

— Выступления потом
обсуждаете?

О.Ч.: Обязательно. Не
только про соревнования
говорим, но и про трени-
ровки. Например, Миша
меня провожает после за-
нятия, и я рассказываю,
что было. Особенно пос-
ле спаррингов. Он всегда
выслушивает и даёт от-
личные советы.

— Что самое романтич-
ное вы делали друг для дру-
га?

М.С.: 17 декабря отме-
чали два года наших от-
ношений. И Оля подгото-
вила мне чудесный пода-
рок: сделала открытки и
на каждой из них нарисо-
вала общие воспомина-
ния. Это очень растрога-
ло меня.

О.Ч.: На эту годовщи-
ну, кстати, мы сошлись
в подарках. Миша под-
готовил карточки, на
которых написал наши
фразочки. А ещё, когда
я училась в девятом
классе, день в школе не
задался. И Миша принёс
мне шоколад после уро-
ков. Побыл со мной, под-
держал. Я очень ценю та-
кие моменты.

— Отмечаете ли вы День
всех влюблённых?

О.Ч.: Да, я приготови-
ла сюрприз.

М.С.: Я считаю, что
делать друг другу прият-
ное можно без привязки
к дате. Но этот праздник—
точно ещё один повод
сказать человеку, как ты
его любишь.

Залог крепких
отношений

— Почему вы решили
посвятить себя тхэквондо?

О.Ч.: Мой младший
брат занимается этим ви-
дом спорта. И когда он
сдавал на белый, самый
первый пояс, я пришла к
нему на аттестацию. По-
нравилось. Подумала ещё,
что это будет легко. Рань-
ше ходила на танцы и
имела определённую под-
готовку. На первой же ат-
тестации мне дали жёлтый
пояс. Оказалось, что зани-
маться действительно не-
сложно и увлекательно:
надо только прокачать
физические качества и

Главное —
вместе

— Михаил уже учит-
ся в институте физичес-

кой культуры ТюмГУ. Оль-
га, а куда вы собираетесь
поступать?

О.Ч.: Решила пойти в
этот же вуз. На выбор по-
влиял один момент. Как-то
на тренировке мы помога-
ли маленьким детям: дер-
жали «лапы» для оттачива-
ния ударов, подсказывали,
как бить. И мне понрави-
лось работать с малышами.
Захотелось стать тренером.
Да и Миша отзывался о
своём учебном заведении
только положительно.

М.С.: Я же планировал
поступать в ТюмГУ лет с
14. Убедился в выборе во
время пандемии. На ка-
рантине разложил всё в
голове по полочкам,
практически с нуля под-
готовился к ЕГЭ по био-
логии. Спорт помог по-
дойти к этому делу хлад-
нокровно. На соревнова-
ниях испытываешь такой
сильный стресс, что эк-
замены кажутся пустя-
ком. Выложился, как на
турнире, и заработал хо-
рошие баллы.

Сейчас учиться нравит-
ся. Преподаватели понима-

ющие, пары интересные.
Люблю, например, лыжи с
Галиной Алексеевной Кук-
левой. Мой дедушка —
большой фанат биатлона, а
я хожу на пары к олимпий-
ской чемпионке, которую
он по телевизору видел. Это
восторг вообще! Несмотря
на то, что она давно завер-
шила карьеру, бегает по-
прежнему блестяще. Я могу
с ней посоревноваться, но
пройду максимум метров
сто, а потом выдохнусь
(смеётся). Галину Алексе-
евну будет не догнать.

— Чем занимаетесь по-
мимо учёбы и спорта?

М.С.: Я — музыкой. В
восемь лет начал играть на
гитаре, потом занялся во-
калом. Музыка, кстати, по-
могает мне в тхэквондо.
Например, слушаю люби-
мые песни после неудачных
выступлений, чтобы спра-
виться с негативными эмо-
циями. Или включаю на
тренировках «Linkin Park» и
на взрывном припеве мак-
симально выкладываюсь.
Одновременно получаю
удовольствие от творчества
любимой группы и плодо-
творного занятия.

О.Ч.: А я рисую. Окан-
чиваю художественную
школу и иду на красный
аттестат. Сейчас работаю
над натюрмортом, кото-
рый пойдёт в зачёт. Рисую
что душе угодно.

— Какие планы на бу-
дущее?

О.Ч.: Хочу работать с
маленькими детьми.

М.С.: Сперва — осуще-
ствить все спортивные
цели. А потом посвятить
себя наставничеству и раз-
витию тхэквондо в Тю-
менской области. Чтобы
им занималось как мож-
но больше людей. Будем
реализовывать планы,
главное — вместе.

Материал подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото из личного архива спортсменов

Для спортсменов крайне важно иметь
надёжный тыл. Чтобы было где черпать
силы и переживать невзгоды. Тюменские
тхэквондисты Ольга Черенько и Михаил
Сухарченко знают, как ценна поддержка
близких и помогают друг другу во всех
начинаниях. Секрет их крепких отношений
не только в занятии восточным боевым
искусством и постижении дзена.
Всё дело — в любви.

ПОДБОРКА ФИЛЬМОВ К 14 ФЕВРАЛЯ ОТ ЮНЫХ ВЛЮБЛЕННЫХ

Ольга ЧЕРЕНЬКО и Михаил СУХАРЧЕНКО:

МЫ САМАЯ НАДЁЖНАЯ
     ПОДДЕРЖКА
 ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

«Титаник» —
любимый
фильм
Михаила
Сухарченко
с детства.
«Классика
романтичес-
кого кино. Я
титаникоман!
Дома даже
есть модель
знаменитого
лайнера».

Т р е н и -
ровался в
штанах и в
футболке, а ос-
тальные — в кра-
сивой форме. Мне
тоже захотелось, чтобы у
меня была такая. Мама
купила и сказала: «Миша-
ня, только попробуй бро-
сить, пока из кимоно не
вырастешь!» Прошло два
года. Я вырос, но инте-
рес сохранил. Захотел
стать олимпийским чем-
пионом. Потом узнал, что
наша дисциплина — нео-
лимпийская. Тогда ре-
шил, что буду чемпионом
мира. Сейчас я облада-
тель чёрного пояса и пла-
нирую идти дальше.

— Правда, что совмест-
ные тренировки укрепляют
отношения?

О.Ч.: Думаю, что да.
Нас занятия точно спло-
тили.

М.С.: Плюс, когда трени-
руешься с кем-то, с девуш-
кой или даже другом, вы на-
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В ОХОТНИЧЬЕМ БИАТЛОНЕ
ПОБЕДИЛА КОМАНДА

ИЗ СОЛОБОЕВО

Сельский стадион

В Исетском районе прошли сорев-
нования по охотничьему биатлону.

Материалы подготовил Владимир МИТЬКИН
Фото из социальных сетей

В КАЗАНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ НИКОЛАЯ СУХАРЕВА

В Новоандреевке
Сладковского
района прошло
тренировочное
занятие по хоккею.

В нём приняли участие
местные ребята и представи-
тели школы из Майского
сельского поселения.

Школьники повторили
отдельные элементы хоккея,
а в конце провели двусто-
роннюю игру. Она закончи-
лась со счётом 11:7 в пользу
гостей.

Ребята остались доволь-
ны ледовым занятием и те-
перь ждут ответной встре-
чи.

В минувшую субботу на стадионе спортивной школы Тюменского
района в посёлке Боровский прошёл массовый физкультурный
праздник — Всероссийская гонка «Лыжня России».

По традиции на старт вышли местные спортсмены, физ-
культурники и даже целые семьи. Большой праздник лыж-
ного спорта удался на славу!

 ПРАЗДНИК
  ЛЫЖНОГО СПОРТА
               УДАЛСЯ!

В НОВОАНДРЕЕВКЕ ШКОЛЬНИКИ
СРАЗИЛИСЬ В ХОККЕЙ

На открытой стрелковой площадке неда-
леко от Бобылево собрались сборные из семи
сельских поселений.

Самыми быстрыми и меткими в команд-
ном зачёте оказались участники состязаний
из Солобоево. Серебро досталось бобылев-
ским охотникам, а бронза — исетским.

В личном зачёте победу одержал Владимир
Нелаев. Вторым стал Константин Зуев, а зам-
кнул тройку призёров Николай Бусыгин.

Участники соревнований
в разных возрастных катего-
риях бежали дистанции от
трёх до 26 км.

Победителями оказались
местные спортсмены Дмит-
рий Федорцов, Полина Ма-
таева, Елена Соскина, Егор
Володин, Наталья Бакшеева,

Александр Безиков и другие.
Поднимались на верхнюю
ступеньку пьедестала почё-
та и приезжие лыжники —
Олег Захарченко (Большое
Сорокино), Александр Ни-
китин, Александр Шукало-
вич и Владимир Кутырёв
(все — Бердюжье).

На снежных трассах Викуловского района
состоялся марафон по лыжным гонкам
«Время сильных».

За победу сражались че-
тыре команды. Первой в
итоге стал голышмановский
«Факел». Серебро заслужи-
ла местная «Фортуна».

Бронзу взяли волейболист-
ки из Северо-Плетнёво Юр-
гинского района, которых
тренирует Руслан Шусти-
ков.

Завершился чемпионат
Омутинского района
по мини-футболу.
Нынче в нём выступали восемь команд. Пер-

вым в итоге финишировал «Спартак» из Ситнико-
во. Серебро выиграл «Спортинг» из Омутинского.
Бронзовым призёром стал «Ювелир» из райцентра.

Лучшим игроком соревнований назвали Гегама
Костаняна («Спартак»). В других номинациях были
отмечены: вратарь — Родион Ковалёв («Ювелир»),
защитник — Александр Петров («Спортинг») и
бомбардир — Николай Усольцев («Янтарь Сити»,
Омутинское), забивший 35 мячей.

В селе Афонькино Казанского района прошёл
волейбольный турнир, посвящённый памяти
Николая Сухарева (он погиб в Чечне в 2000 году). В
соревнованиях выступали шесть команд.

Первой в итоге стала сборная хозяев. В составе победителей
турнира выделялся Никита Вайс. Вторыми финишировали во-
лейболисты из Новоселезнёво. Бронзу выиграла команда из
Больших Ярков.

«СПАРТАК» ИЗ СИТНИКОВО ВЫИГРАЛ
            ЧЕМПИОНАТ ОМУТИНСКОГО РАЙОНА

  ЮНЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ
        ИЗ «ФАКЕЛА» БЛИСТАЛИ
                                    В АРОМАШЕВО

В Аромашево состоялся волейбольный турнир
среди девушек. Соревнования организаторы
посвятили дню рождения этого вида спорта.

  БЕЖАЛИ
              СНЕЖНЫЙ МАРАФОН
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Мария
ТОЛОКОНИНА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
Все хорошо помнят комедию с неподражаемым
Евгением Евстигнеевым в роли товарища Дынина.
Но только представьте, если бы сюжет классики
советского кинематографа разворачивался зимой.
Такие аналогии возникли у меня во время
посещения юношеских соревнований
по ледолазанию в Тюмени.

Пионервожатая
Мария

В день турнира област-
ная столица радует дети-
шек и их тренеров тёплой
погодой, что очень помо-
гает в лазании на ледяной
трассе. Когда нет сильно-
го мороза, то лёд мягкий
и реже откалывается. Аль-
пинистам легче за него
зацепиться, срывы случа-
ются гораздо реже. У всех
хорошее настроение, ре-
бята общаются между со-
бой, тренеры выстраива-
ют малышей в ряд, исхо-
дя из их очерёдности вы-
ступления в скорости. Во
время лазания публика
поддерживает участни-
ков, все дружно кричат:
«Давай, давай!»

Я стою рядом с трас-
сой, недалеко от меня
Мария Толокони-
на из Кирова.
Она явля-
ется од-
ной

из самых титулованных
действующих спортсме-
нок по ледолазанию. Но
в этот раз Мария высту-
пает в качестве тренера.
Она, как и пионервожатая
Валя в фильме «Добро по-
жаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён»,
всей душой и сердцем пе-
реживает за своих юных
подопечных.

— Всегда сложнее на-
блюдать за тем, как сорев-
нуются твои спортсмены,
чем выступать самой. Они
вышли на старт, и от тебя
уже ничего не зависит. А
вот когда я сама участвую
в забеге, то могу контро-
лировать ситуацию и
скорректировать что-то в
процессе.

Мария пропускает че-
рез себя успехи и неудачи
каждого своего спортсме-
на. Все движения проду-
мывает в голове, но не
всегда угадывает: она ведь
опытнее и у неё своё ви-

лава Олеговича в
этом занятии на-
помнила мне тре-
б о в а т е л ь н о с т ь
персонажа Евстиг-
неева.

Во время перерыва
участники и их наставни-

ки идут греться в тёплую
зону, захожу и я. Вах-

тёрша тщательно
следит, чтобы

никто не про-
шёл по плитке
в кошкоботах,
а если такое
случается, то
женщина вдо-
гонку говорит
ребятам: «Куда

в кошках?» А
потом очень мило

ж а л у е т с я
т р е н е р у
(вовсе не

ругается).
Как здесь

опять не обра-
титься к фильму Эле-

ма Климова. Только вме-
сто вахтёрши с ледолаза-
ния перед глазами появ-
ляется мальчик с сачком
со своей коронной фра-
зой: «А чё это вы тут де-
лаете, а?»

В помещении сидят
родители. Кто-то ждёт
выступления своих детей,
кто-то результатов, а для
некоторых уже всё поза-
ди. Осталось лишь снять
экипировку, собрать сум-
ку и отправиться домой.

дение прохождения трас-
сы. Что интересно, тренер
тоже лазает вместе с уче-
никами. Точнее, стоя у ле-
додрома, совершает ха-
рактерные движения стре-
мящегося к вершине аль-
пиниста.

— Мне проще, когда я
двигаюсь вместе с ними,
— продолжает Толокони-
на. — Думаю, что им это
помогает на эмоциональ-
ном уровне.

Тем вре-
менем к
вершине
по ле-
д я н о й
верти-
к а л и
бежит
З о я
Яки -
м о -
в а ,

Ледолазание Материал подготовила Марина АНАНЬИНА
Фото vk.com/iceclimbingtyumen

Здесь нет такого напря-
жения и привычного
стресса, который бывает
на соревнованиях. Видно,
что у каждого — свои
цели: один хочет проявить
себя и просто принять
участие в забеге, а другой
напротив — завоевать ме-
даль. Это первенство мне
больше напоминает праз-
дник.

Ульяна «Иночкина»
А на улице тем време-

нем работа продолжается:
судья инструктирует ре-
бят, которые будут скоро
выступать, показывает им
трассу. Стартовую пло-
щадку чистят от снега.

Ульяна
КОНЬКОВА

Пока Ульяна Конькова
из Анжеро-Судженска
(Кемеровская область)
ждёт своего выступления,
я успеваю с ней погово-
рить. В Тюмени она пер-
вый раз, выступает в воз-
растной группе 13-15 лет.

В Ульяне ощущается
характер победителя, ко-
торым обладал и Костя
Иночкин из киноленты
«Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос-
прещён».

— Думаю, что попаду в
призёры (Ульяна в итоге
заняла обидное четвёртое
место в «скорости».—
М.А.). Долго готовилась,
тренировались почти каж-
дый день по 2,5-3 часа.

Ульяна меньше года за-
нимается ледолазанием и
уже соревнуется на всерос-
сийском уровне. Правда, до
этого был опыт в спортив-
ном туризме. Девочка ждёт
очереди в куртке, но позже
её придётся снять.

— Холод — это не пре-
града, — продолжает
Конькова. — Иногда руки
мёрзнут, неприятно. В на-
шем городе часто бывают
сильные морозы. Сейчас
там под -30. Мы лазаем в
термобелье, непродувае-
мых штанах и лёгкой кур-
тке, ну или жилетке. В пу-
ховике сделать это нере-
ально, сложно двигаться.

Скоро в Тюмени стар-
туют взрослые соревнова-
ния мирового уровня.
Мария Толоконина уве-
рена, что лучшая подго-
товка к ним — это каче-
ственный сон, сбаланси-
рованное питание, мас-
саж, ну и, конечно, горя-
чие источники.

ИЛИ ВХОД В КОШКАХ ВОСПРЕЩЁН

для неё это первый турнир
такого масштаба.

— Зоюшка! Давай, ша-
гай. Умничка! Хорошо, хо-
рошо! — переживает Ма-
рия.

Вот они, коварные сры-
вы! Зоя, к сожалению, не
смогла пройти трассу до
конца, зато получила пер-
вый соревновательный
опыт. Но со второй по-
пытки подопечная Толо-
кониной смогла добрать-
ся до финиша.

«А чё это вы тут
делаете, а?»

Возле располагающего-
ся неподалёку скалодрома
стоит автовышка, в корзи-
не которой узнаю своего
первого тренера по скало-
лазанию Станислава Лоб-
зова. Он деловито монти-
рует трассу для следующей
дисциплины — «трудно-
сти». Дотошность Станис-
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Менги-Чечек
КУУЛАР
26 лет

Менги — уроженка
Республики Тыва.
Её имя означает «снежная
вершина». Поэтому
очаровательная девушка,
оставив родные места,
всё равно выбрала
для дальнейшего
проживания Сибирь.
Сейчас Менги, работая
тренером по фитнесу,
успешно приобщает
к здоровому образу жизни
тюменцев. За её плечами
успешный опыт в спорте.
Она становилась вице-
чемпионкой Республики
Тыва в категории
«фитнес-бикини»

Светлана
ИЛЬИНЫХ

33 года
Светлана, как и

большинство детей 90-х,
всё время проводила
на улице, в движении.

В школьные годы
транзитом через балетную
школу и фигурное катание
попала в лёгкую атлетику.
Теперь она — успешный

тренер ДЮСШ №2 города
Тобольска. Одним

из первых её
воспитанников оказался

будущий муж.
Поэтому лёгкая атлетика
стала для обаятельной
блондинки не просто

избранным видом спорта,
а целой жизнью

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА ДЕТСТВА

ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОГО ВИДЕЛИ В РЕАЛЬНОСТИ

НЕОЖИДАННЫЙ ФАКТ ИЗ БИОГРАФИИ

ЭТАЛОН МУЖСКОЙ КРАСОТЫ

С КЕМ ВАС СРАВНИВАЛИ ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ?

КОГДА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ДЕЛАЛИ ЧТО-ТО ВПЕРВЫЕ?

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

КНИГА ДЛЯ ПЕРЕЧИТЫВАНИЯ, КАК БУДТО В ПЕРВЫЙ РАЗ

ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ БЫЛ ДОСТОИН ИМЕТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ

МУЗЫКА ДЛЯ САУНДТРЕКА К ВАШЕЙ ЖИЗНИ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

АВТОМОБИЛЬ МЕЧТЫ

КОСТЮМ СУПЕРГЕРОЯ ДЛЯ ПРИМЕРКИ

НЕОБЫЧНАЯ РОЛЬ ВО СНЕ

ЛЮБИМОЕ МЕСТО В РОССИИ

БЛИЦ-ОПРОС
В моей жизни произошли не самые лучшие
изменения. Поэтому решила, что спорт —
это именно то, в чём я сейчас нуждаюсь

Музыкантом, хотела играть на маракасах

Микки Маус

Николай Басков

Я неплохо понимаю и говорю
на китайском языке

Евгений Сандов

Ким Кардашьян

Занялась боксом

За столом возле озера

Сказали, что я похожа на лису

Ранимая

Чувство, мысли, движения

Майкл Ньютон «Путешествие души»

«Движение вверх»

Саундтрек к фильму «Время первых»

Прыжок с тарзанки

Феррари

Бэтмен

Была главной героиней телеигры
«Поле чудес»

Моя малая родина — Республика Тыва

Калейдоскопом разных эмоций

Астрономом

Куклы Барби в количестве 25 штук

Итальянский певец Андреа Бочелли.
Мне посчастливилось побывать на его

концерте в Тоскане

Спонтанная поездка в Рио-де-Жанейро
на ЧМ по футболу-2014 без знания языка

и помощи туроператора

Знатоки из программы «Что? Где? Когда?»
Самое привлекательное в мужчине —

интеллект и чувство юмора

По характеру и поведению с героиней
сериала «Зена — королева воинов»

Впервые в Новый год работали с мужем
в роли Деда Мороза и Снегурочки

На концерте «Руки Вверх!»
под любимые хиты детства

Ученик 3-го класса подошёл и сказал:
«У вас очень красивый рюкзак и крутые
кроссовки. Наверное, вы — самая богатая

в школе, судя по вашим найкам»

Не умею отказывать людям, боюсь обидеть

Ответственная, справедливая,
целеустремлённая

Джоан Роулинг «Гарри Поттер и дары
Смерти»

Продолжение Поттерианы

Почти все композиции Ханса Циммера из филь-
мов: «Гладиатор», «Пираты Карибского моря»,
«Аватар», «Интерстеллар», «Король Лев»

Поездка на своём авто в Европу
(50 тысяч км пробега)

Дом на колёсах

Перчатку Таноса с камнями бесконечности

Я спасала людей от извержения вулкана,
начавшегося у моего подъезда

Курорты Краснодарского края
в осенний период

Материал подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото из личного архива спортсменок
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СПОРТИВНАЯ
АФИША

1212121212 Спортпанорама По материалам
АСН «Тюменская арена»

15-16 ФЕВРАЛЯ

ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

ДС «Партиком»

«ТЮМЕНСКИЙ  ЛЕГИОН»  —  «САРМАТЫ»
                                                                  (Оренбург)

17:00
15 ФЕВРАЛЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат Тюмени. Высшая лига

СК «Прибой»

«РОССАР» (Тюмень) — «ВЕКТОР» (Тюмень)

20:00
18 ФЕВРАЛЯ

ХОККЕЙ
Студенческая хоккейная лига

Крытый каток СШ №2 (Винзили)

«ГАЗОВИК-ТИУ»  (Тюмень)  —  «УРОЖАЙ-НГАУ»
                                    (Новосибирск)

15:00
19 ФЕВРАЛЯ

ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

ДС «Партиком»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ЛАДЬЯ» (Тольятти)

13:00

ХОККЕЙ
Студенческая хоккейная лига

Крытый каток СШ №2 (Винзили)

«ГАЗОВИК-ТИУ»  (Тюмень)  —  «УРОЖАЙ-НГАУ»
                                                          (Новосибирск)

16:30
20 ФЕВРАЛЯ

ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

ДС «Партиком»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ЛАДЬЯ» (Тольятти)

17:00

Игроки тюменского
хоккейного клуба «Рубин»
провели мастер-класс
на открытом катке, который
расположен на набережной
Туры.

С многочисленной детворой обща-
лись защитники Кирилл Кремзер и
Дмитрий Зайцев, а также нападающие
— Никита Попугаев, Никита Мокин и
Герман Нестеров.

— Чему-то научить ребят за такое ко-
роткое время невозможно, да и не это
являлось целью мастер-класса, — отме-
тил Кремзер. — Скорее — популяриза-
ция хоккея. Людей на катке очень мно-
го, кто-нибудь из взрослых наверняка
захочет отдать своего ребёнка в наш вид
спорта или ребята сами попросят об этом
своих родителей.

КУЛЬТУРА
СНОУБОРДИНГА

На «Воронинских горках»
в Тюмени состоялся
бесплатный мастер-класс
по детскому сноуборду
в рамках федерального
проекта «Спорт —
норма жизни».

Его провели тренеры Центра спорта
и отдыха Алексей Козлов, Виталий Гузь
и Антон Трофимов.

О том, как прошло мероприятие, рас-
сказал Алексей Козлов — заместитель
директора по физкультурно-спортивной
работе ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские
горки» и наставник сборной области.

— Всё прошло более чем хорошо, —
подчеркнул Алексей. — Нас посетили
более 40 детей, заинтересованных в даль-
нейшем развитии. Мы провели не про-
сто мастер-класс. Представители юни-
орской сборной Тюменской области в
акробатических дисциплинах показали
небольшое выступление на детской трас-
се слоупстайла. Родителям мы расска-
зали о нашей работе, о том, как выстра-
ивается тренировочный процесс в груп-
пах по сноуборду, поведали более под-
робно о виде спорта в целом.

И, конечно, поделились планами на
будущее. Несмотря на то что дети уже
показывают хорошие результаты на Все-
российских соревнованиях, основной
задачей остаётся формирование в Тю-
менской области культуры сноубордин-
га. Это не только спорт высоких дости-
жений, но и современный способ оздо-
ровления населения благодаря заняти-
ям на свежем воздухе.

КАТАНИЕ С «РУБИНОМ»

Кирилл
КРЕМЗЕР
с юными
болельщиками.

Фото:
ХК «Рубин»

ЗВЁЗДОЧКА «ТИУ-ГВАРДИИ»

В список вошла пред-
ставительница тюменской
команды «ТИУ-Гвардия»
Елизавета Кузьмина.
Спортсменке — 16 лет. В
нынешнем сезоне в сред-
нем за игру она набирает
7 очков, проводя на пло-
щадке по 24 минуты.

За матч Кузьмина со-
вершает 3,1 подбора, вы-
полняет 1,3 результатив-
ных передач и делает 1,6
перехвата. По мнению ав-
торитетного эксперта АСБ
Артёма Салтыкова, тю-
менская баскетболистка в
скором времени может
стать лидером «ТИУ-
Гвардии» и, в перспекти-
ве, вырасти в игрока про-
фессионального уровня.

Отметим, что в составе
тюменской команды есть
группа девушек 2005-2006

На сайте Ассоциации студенческого баскетбола
России был опубликован рейтинг ТОП-10
молодых игроков женского чемпионата АСБ.

Елизавета КУЗЬМИНА.
Фото: vk.com/guardtiu

КУТУЗОВ ПОСЛЕ ТОТРОВА

годов рождения. В ны-
нешнем сезоне главный
тренер «ТИУ-Гвардии»
Евгения Шуршилина
делает ставку на раз-
витие своих подо-
печных. Несмотря
на то, что порой
это идёт в ущерб
результатам.

Тюменки выс-
тупают в самом
сильном дивизи-
оне АСБ —
«Студенческой
лиге РЖД».
После мат-
чей на пер-
вой стадии
т у рнир а
они не
вошли в
число команд «ТОП» и те-
перь играют в группе
«Сhellenge A».

Одна бронзовая медаль —
таковы итоги чемпионата
России по греко-римской
борьбе для Тюменской
области в Уфе.

Завоевал её, конечно же, наша глав-
ная звезда в этом виде спорта — Сергей
Кутузов.

Награда оказалась с историческим под-
текстом. Дело в том, что тюменские бор-
цы не становились призёрами чемпиона-
та на протяжении почти 8 лет. Последняя
медаль наших спортсменов была завоёва-
на Рустамом Тотровым в марте 2015 года.

— 77 килограммов, где выступал Сер-
гей, очень интересная категория, — де-
лится впечатлениями от турнира испол-
нительный директор областной федера-
ции спортивной борьбы Ирина Крымс-
кая. — Это были зрелищные поединки.
Серёга оступился, проиграл в полуфина-
ле Абуязиду Манцигову из Владимирской
области, хотя до этого уверенно победил
соперника на Спартакиаде сильнейших в
Казани в прошлом году. Не знаю, может
быть, сейчас перенастроился. Что-то по-
шло не так, думаю, это психологический
момент. Пока довольствуемся бронзой.

Остальные борцы из нашего региона
(а их кроме Кутузова было восемь) вы-
летели на ранних стадиях чемпионата
России.

Сергей
КУТУЗОВ.

Фото:
vk.com/
fsbto72

Фото: vk.com/gorkivoroninskie


