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4:5 ()
«¬©¬°» (£®ªº) — «±¦«» (¼ª£«º) —
4:5() (2:1, 1:3, 1:0, 0:0)
«±¦«»: ¥®¬ ; ¼°¬ – £®¢¼¨¬ , ¯¦¬ (¨) –
¦¥¬ , ~«°¦¦« – £®£¤¨¬, £¢¬°¬ ; ¦°®¬²«¬ – ©°¬«¬ –  ¹¢¬ , ¬¨¦« – ±¯®¬ –  «¬ , ©¬¬°¬ –
¹©£ – £ª£®¦¨¦«, £©£¥«¬ – ¯¼¨¬ – °£«¬ .
§¹ ¥®¬¯¦©¦: 13.09 – §³±©¬ ( ³®µ±¨, ¬©.)
— 1:0, 16.35 – ¯¦¬ (¹©£ ) — 1:1, 16.56 – £«µ¦¨¬
(¬®¬º¾ ) — 2:1, 21.28 – ¯¦¬ (¦¥¬ , ¬¨¦«) — 2:2,
24.02 – £®£¤¨¬ (£©£¥«¬ ,  «¬ ) — 2:3, 27.50 – ±¦«
(¦²¬°¢¦«¬ , «´½«) — 3:3, 29.00 – £®¢¼¨¬ — 3:4,
55.52 – ««¦¨¬ («¦«) — 4:4, 65.00 –  «¬ — 4:5.
°°¦¯°¦¨ ª°µ
®¬¯¨¦: 55-51, ®¬¯¨¦ ¯° ¬®: 33-34, ®¯¹ «¦½: 3239, ¶°®²: 8-8.

£®£¢± ¹£¥¢«¹³ ª°µ£§ «±¦«» «µ©
±©©¦°«¬§ ¬£¢¬§ £®ª¦ «¢ «¬©¬°¬ª»
— 5:4. £ ½°º¼ ¢«½ª¦ ®«££ ¬¢¬£µ«¹£
£«¦¯ µª£«¾  °¨¤£ ¢¬¦©¦¯º ±¯£³
¯£®¦¦ ®¬¯¨¬ , ¢¬¤ « ¢¬ª¶«£ª ©º¢±
ª¬¯¨¬ ¯¨±¼ « £¥¢±» — 3:2.
Очевидно, что умение
выполнять буллиты в современном хоккее, с его
хорошей физической подготовкой и тактической
выучкой спортсменов, является значимым фактором, влияющим на «стоимость акций» как отдельных игроков, так и клубов.
В матче с армейцами
победу тюменской команде принёс Георгий Бусаров, а в Перми — Семён
Иванов. Теперь в его активе три решающих буллита в поединках за «Рубин». Получив заряд положительных эмоций, сибиряки на ура провели
следующий матч с нефтекамским «Торосом» — 6:3.
Иванов оформил дубль и
дал по этому поводу комментарий.
— Думаю, пока не стоит говорить, что мы набрали полный ход, но мы

движемся в правильном
направлении. Корректируем и улучшаем командную игру.
— У вас уже три победных буллита в играх за
«Рубин».
— После тренировки
остаёмся с ребятами и отрабатываем буллиты. Думаю, что это помогает...
Третьего октября в
Альметьевске вратарь «Рубина» Егор Назаров сохранил свои владения за
замке — 3:0. К слову, он
охранял последний рубеж
и в Перми, и в Нефтекамске. В линии обороны в
этих играх были задействованы защитники:
Дмитрий Лютов, Георгий
Бердюков, Александр
Осипов, Антон Сизов,
Вадим Антипин, Игорь
Мережко, Александр Федотов и Егор Кунгурцев.
А в атаке играли нападающие: Алексей Митрофа-

1 ¬¨°½®½

3:6
«¬®¬¯» (£²°£¨ª¯¨) — «±¦«» — 3:6
(0:2, 1:1, 2:3)
®°®º
«±¦«»
¡¬®
¥®¬ .
¬°¬
ª£¢¦¯©±¤¹
.

нов, ЮрийПлатонов, Денис Давыдов, Никита Мокин, Георгий Бусаров, Семён Иванов, Вадим Хлопотов, Артём Пылаев, Роман Чемерикин, Михаил
Железнов, Артём Васюков
и Иван Степанов.
Возвращаясь к теме
важности качества выполнения игроками буллитов,
следует отметить, что в
нынешнем чемпионате
ВХЛ уже двадцать три матча завершились серией
буллитов. Причём за весь
сентябрь таких встреч
было шестнадцать, а за
первые четыре дня октяб-

ря — семь. По три буллитные виктории, по состоянию на 4 октября,
праздновали курганское
«Зауралье», «Горняк —
УГМК» из Верхней Пышмы и челябинский «Челмет». Помимо «Рубина»
дважды добивались успеха в серии бросков казанский «Барс», «Югра» из
Ханты-Мансийска и воронежский «Буран». По
два буллитных поражения
в пассиве пяти клубов:
тульской «Академии Михайлова», тольяттинской «Лады», «Тороса», ХК
«Тамбов» и ХК «Рязань».

°«¦¯© ~:

«~ ~~ ~ ~ —
 »
©½ ¹¯¶£§ ³¬¨¨£§«¬§ ©¦¡¦ «¢¼·¦§
°«¦¯© ¬©¬ «¬ ¯°¬©º ¤£ ¥«µ¦ª½
²¦¡±®, ¨¨, «®¦ª£®, ¢©½  £®¡£§
¬¥½¨¦« ¦©¦ «¦¯ ®¦¬ .

Да, возможно, параллель эта может показаться
чересчур смелой, но знатоки ВХЛ, болельщики и
специалисты, работающие
в лиге, не дадут соврать —
Голованов оставил в «вышке» след. Ещё очень долго
его достижения будут служить ориентиром для игроков ВХЛ: 11 сезонов, 552
матча, 366 очков по системе «гол + пас» (147+219),
35 победных шайб и 14 решающих буллитов.
На уровне ВХЛ Станислав выступал за три
клуба — родной нефтекамский «Торос», где после завершения игровой
карьеры год назад, теперь
трудится тренером, тюменский «Рубин» и совсем недолго играл за

усть-каменогорское «Торпедо».

¯¦¬ ¤£«£
¦ ¢£°½ª
В сибирской команде
быстрый, техничный и
очень результативный форвард провёл два сезона:
2012 — 2013 и 2013 — 2014.
В первом регулярном чемпионате ВХЛ Голованов в
матчах за «Рубин» выполнил два победных буллита, а во втором — три. На
просьбу обсудить эту тему
более детально, так сказать, поделиться секретом,
Станислав откликнулся
очень охотно.
— Спасибо моей семье,
детям, жене. За уверенность. Потому что булли-

ты — это психология. Если
у тебя в жизни всё нормально, ты спокоен, можешь сосредоточиться на
своём деле и выполнять его
хорошо, — раскрыл секрет
своей результативности Голованов. — Могу рассказать одну историю. В молодости однажды тренер
спросил меня, буду ли я
выполнять буллит. А я чтото засомневался, и тогда
партнёр по команде, который был старше меня лет
на десять, сказал такую
вещь: никогда не отказывайся, когда тебе предлагают совершить попытку в
серии бросков. Эти слова
я запомнил на всю жизнь
и могу посоветовать так же
поступать молодым хоккеистам. Даже если я не был
точно уверен, забью или
нет, всегда давал тренерам

отмашку — буду бить. А
спустя какое-то время, с
опытом, пришла уверенность. В моём арсенале
было два-три варианта,
которые я выбирал в зависимости от ситуации. Чаще
всего они приводили к положительному результату.

 ®¬¯¬¨ ¢£ ½°¨±
— Какой из вариантов
был самым любимым?
— Бросок в правую девятку. Поначалу с правого
фланга накатывал, затем
притормаживал, показывал, что бросаю, вратарь
садился, а я в правый верхний угол шайбу отправлял. Потом меня голкиперы изучили, но я придумал
другой способ. По центру,
может быть, чуть левее,
разгонялся, вратари дума-

«±¦«»: ¥®¬ ; ¼°¬ – £®¢¼¨¬ , ¯¦¬ (¨) –
¦¥¬ , £®£¤¨¬ – £¢¬°¬ , ±«¡±®´£ ; ¦°®¬²«¬ – ©°¬«¬ –  ¹¢¬ , ¬¨¦« – ±¯®¬ –  «¬ , £©£¥«¬ –
£ª£®¦¨¦« – ©¬¬°¬ , °£«¬ – ¹©£ – ¯¼¨¬ .
§¹ ¥®¬¯¦©¦: 15.53 – £®¢¼¨¬ (©°¬«¬ ,
¦°®¬²«¬ ) — 0:1, 19.15 –  «¬ (±¯®¬ , ¯¦¬ ,
¬©.) — 0:2, 20.38 – ±¨¦« (§¢®¬ , ©¦¥®¬ , ¬©.) —
1:2, 33.44 –  «¬ (¬¨¦«, ¬©.) — 1:3, 41.45 – ©°¬«¬
( ¹¢¬ , £®¢¼¨¬ ) — 1:4, 46.04 – ±®¬ ¯¨¦§ (°®¨¬ , ±µ¨¬ ) — 2:4, 47.15 – ©°¬«¬ ( ¹¢¬ , £®¢¼¨¬ , ¬©.) — 2:5, 52.57 – ¨¬®¦¨¬ (±µ¨¬ , ¬©.) — 3:5,
58.56 – £©£¥«¬ () — 3:6.
°°¦¯°¦¨ ª°µ
®¬¯¨¦: 64-44, ®¬¯¨¦ ¯° ¬®: 36-24, ®¯¹ «¦½: 3525, ¶°®²: 14-10.

3 ¬¨°½®½

0:3
«£²°½«¦¨» (~©ºª£°º£ ¯¨) — «±¦«» — 0:3
(0:2, 0:1, 0:0)
«±¦«»: ¥®¬ ; ¼°¬ – £®¢¼¨¬ , ¯¦¬ (¨) –
¦¥¬ , ~«°¦¦« – £®£¤¨¬, ±«¡±®´£ ; ¦°®¬²«¬ – ©°¬«¬ –  ¹¢¬ , ¬¨¦« – ±¯®¬ –  «¬ , £©£¥«¬ –
£ª£®¦¨¦« – ©¬¬°¬ , °£«¬ – ¹©£ – ¯¼¨¬ .
§¹ ¥®¬¯¦©¦: 10.42 – ©°¬«¬ (£®¢¼¨¬ ) —
0:1, 14.33 – ±¯®¬ (¦¥¬ ) — 0:2, 25.57 – ¬¨¦« ( «¬ ) — 0:3.
°°¦¯°¦¨ ª°µ
®¬¯¨¦: 62-45, ®¬¯¨¦ ¯° ¬®: 30-31, ®¯¹ «¦½: 3324, ¶°®²: 4-6.

ли, что я в «девятку» целюсь, а я шайбу в сторону
убирал и между щитков её
тихонечко просовывал.
Как говорится, в «очко». А
ещё чуть постарше стал,
придумал с левого фланга
закатываться. Притормаживал, показывал, что буду
между ног бросать, а сам
вправо посылал шайбу.
— Умение выполнять буллиты даётся изначально или
этому можно научиться?
— Моё мнение — научиться можно всему.
Даже животные поддаются дрессировке, а уж человек всё что угодно освоит, было бы желание.
— В составе «Тороса» вы
дважды завоёвывали Кубок
ВХЛ. А в «Рубине» не смогли. Наверное, небольшая
горечь осталась…

— Да, можно так сказать, потому что мы в
«Рубине» были достойны
этого. Но воспоминания
о тюменском клубе у
меня только самые позитивные. В 2014 году завоевали золотые медали
Всероссийского соревнования, и это очень достойный результат. Да, в
финале плей-офф проиграли, но такая отличная
у нас была команда, что
я до сих пор с ребятами в
хороших отношениях. Да
практически со всеми игроками из того состава.
Очень их уважаю и люблю. Тюмень для меня не
пустой звук, можно сказать, родной город.
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¡¬©¬ ¬¨ ¬°µ¯°¦ ¶±°©¦ , «¬ »°¬
¡®±¯°«¹§ ¼ª¬®. £ ©¨°º ¤£, ¯ª¬ª
¢£©£. ·£ ¬¨ ª¬¤«¬ ®¬¦¡®°º (¦ ¢¤£
0:3) ¬¢«¬ª ¬°¢£©º«¬ ¥½°¬ª ª°µ£.
¨ ¡¬ ¬®¦° ª¬§ ¥«¨¬ª¹§ ®£¬¢ °£©º,
«¡© «¬£, µ°¬¹ »°¬ «£ ¯°©¬ ±¯°¬§µ¦ ¬§
°£«¢£«´¦£§».

¬°£®½©¦ ¬½©¨¬
¦ «£ ¥¦©¦
£® ¹ª¦
Визит в Пермь получился неудачным и по
результату, и по качеству
игры — особенно на фоне
«Звезды», очень старавшейся наконец-то засиять
на глазах нового главного
тренера.
…Кто бы мог подумать,
что уже на 6-й минуте футболисты в бело-черной
форме останутся без одного из двух форвардов?
Стык в чужой штрафной
обернулся потерей Антона Кобялко (похоже, «дернул» мышцу) — он покинул поле, а на замену вышел Артемий Малеев.
План на игру менялся прямо на глазах. Хотя, подумалось, для такой крепкой
команды, как «Тюмень»,
это не станет неразрешимой проблемой.
Наши ожидаемо нагнетали давление, и было
видно, как гнется, но не
ломится под этим натиском насыщенная людьми
оборона. Гости нашли в
ней брешь, и Данил Карпов, невзирая на соседство двух защитников,
перебросил мяч через вратаря. Эх, силу не рассчитал — круглый не спикировал под планку, а опустился на сетку сверху.
Вот и «Звезда» лишается игрока — повреждение
выводит из строя капитана команды, центрального защитника Евгения
Ситникова. Чья потеря
серьезнее?

«~» (©º½«¬ ¯¨)
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 «»
«~~-»
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«» (ª¯¨)
«~-2» (¨°£®¦«±®¡)
«~-~~»
«  ~» (£®ªº)
 «-2»
«~~» (±§ª¥¹)
«» (~)
«~~-»
«~» (¬ ¬°®¬¦´¨)
« -»

« £¥¢» (£®ªº) —  «¼ª£«º»— 3:0
(3:0)
£®ªº. °¢¦¬« « £¥¢». 200 ¥®¦°£©£§.
«¼ª£«º»: ®¡®¢°, ®¦ ¬®±µ¨¬, £°®¬ , £ª (¬µ®¬ , 55), ¯¹®¬ (®¢¹³¦«, 65), ¬®±©¾ (¶«¾ ,
55), ½¬¨¬¹©£«¨¬ (®£°º½¨¬ , 55), ¼®¦«, ¢®¦«, ®¬ , ¬½©¨¬ (©££ , 7).
¬©¹: 1:0 — ¦®¬¨¬ , 32; 2:0 — ¬®¬³¬ , 35; 3:0 —
®¦¢¼¨, 40.
®£¢±®£¤¢£«¦½: ¼®¦«, ¯¹®¬ , ¢®¦«, ®¦¬®±µ¨¬.
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3:0

Вскоре наши упускают
еще один голевой шанс.
Грубо ошибается вратарь
пермяков, попав мячом в
Малеева. Снаряд подбирает Карпов, но бьет и
слабо, и запоздало: путь в
сетку успели закрыть.

А потом произошло
нечто вроде «молниеносной войны» в исполнении
хозяев. Начало ей положил красивый удар с лету
хавбека Максима Широкова. Он мгновенно среагировал на пас партнера
и бабахнул из-за пределов
штрафной площадки —
1:0.
Давненько мы не видели «Тюмень» в роли проигрывающей. Наши приступили к осаде. И нарвались на контратаку, когда за считанные секунды
по воротам Вячеслава Эргардта ударили трижды!
Первый залп он парировал, второй отразила перекладина, а третий наносил, уже по пустым воротам, тот, кто раньше всех
поспел на добивание —
Илья Порохов.
Провальный отрезок, с
32-й по 40-ю минуту, сделал счет крупным. В последнем случае форвард
«Звезды» смог протащить
мяч до лицевой линии,
откуда прострелил вдоль
ворот. И прибежавший в
атаку защитник Андрей
Придюк, продавив Исламжана Насырова, замкнул цепь.
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 «¼ª£«º» —  «£©½¦«¯¨» — 3:0
(2:0)
Что-то очень похожее
мы уже видели… Да, в
стартовом поединке нового первенства, когда получили в первом тайме
«минус три» от новосибирцев. Увы, сюжет повторился — с той лишь
разницей, что тогда противник оформил хет-трик
за полчаса.

«£ ±¥«¼
®¦¡¬®¦½ ®½¥«¬¡¬»
Я очень далек от оперного искусства. Тем удивительнее, что поэтическая строка одной из арий
в «Царской невесте»
вспомнилась именно в
этот вечер.
Всю нашу команду
было нелегко узнать:
обычно легкая на ногу,
хорошо бегущая, она выглядела этаким тяжеловесным составом, натужно
карабкающимся в нескончаемый подъем. И спотыкающимся, тормозящим…
Ведь растранжирили и
немногие голевые возможности второго тайма.
Так, примерно за 40 минут до финального свистка (то есть времени было
еще вдоволь) Карпов скинул мяч под удар свободному Владиславу Тюрину.
А тот подсечкой отправил
«шарик» через голкипера… и над перекладиной.
Чем дальше, тем более
тусклой становилась игра
гостей. Было многовато
брака, наблюдалось мало
остроты при исполнении
стандартов. Угловых подали более десятка — и
всё безрезультатно.
Итак, весьма неожиданные 0:3… Быть может,
причина неудачи в том,
что дуэль со «Звездой»
завершала затяжную серию на выезде? Накопилась усталость, да и холодная осень не добавляет
положительных эмоций.
Наша команда, действительно, выглядела утомленной.

Противник же взял и
прыгнул выше головы —
бывают такие сумасшедшие дни, когда можно
прыгнуть очень высоко.
Не хватающая звезд с
неба «Звезда» выложилась на 100 или даже 150
процентов. И одержала
первую победу с новым
наставником Валерием
Петраковым. Громкую,
даже сенсационную.
Потому что вряд ли ктото ждал 3:0 с «Тюменью».
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Смирим гордыню. И
посчитаем головомойку,
устроенную в Перми, посвоему полезной и своевременной. Прийти в чувство, переосмыслить качество своей игры на текущий момент, провести
немедленную работу над
ошибками... Бывают нехорошие дни и такие вот
матчи, которые хочется
побыстрее забыть. Но
прежде извлечь тот опыт,
который, как и лекарство,
— горький. Горький и
нужный.
Прямые конкуренты,
кстати, порезвились в тот
же четверг. «Челябинск»
дома одержал сухую победу над «Уралом-2» — 3:0,
а «Волга» в родном Ульяновске «задавила» омский
«Иртыш» — 6:1.
Представляется, однако, что такой вольницы не
будет у них на «Геологе».
И что тюменская команда должна предстать перед нами иной. Настоящей. И по-спортивному
очень злой.
Так в итоге и получилось! Сибиряки реабилитировались за поражение
в Перми убедительной
победой в родных пенатах
над «Челябинском», когда этот номер «СМ» уже
готовился к отправке в типографию…

©¢¦ª¦® ~
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— Знаете, так и думал, что первый звоночек
может прозвенеть для нас в Перми, — начал свой
комментарий ветеран тюменского футбола Виктор Берендеев. — Серия игр со слабыми соперниками сыграла злую шутку. «Забьем сколько захотим». А тут вроде и захотели забивать — но не
получилось.
Тот «пожар», что был на протяжении недлинного игрового отрезка в нашей обороне — тоже
следствие предыдущих матчей. Где настоящей взаимостраховки, предельной концентрации, самоотверженности просто не потребовалось. Поэтому к взрывному натиску «Звезды» оказались не
готовы. Пермская команда показала свой истинный потенциал. Да, Валерий Петраков пришел
не на пустое место.
— Так все-таки они выиграли или мы проиграли,
сами привезли себе голы?
— Может, и не привезли, но проиграли, действительно, сами.
— Считаете ли эту эмоциональную встряску для
«Тюмени» своевременной — ведь теперь на кону важнейшие очки в битвах с другими лидерами группы?
— А что — встряска вовремя! Ребята должны
немножко подумать о произошедшем, осмыслить,
прочувствовать. Теперь-то и предстоит показать всё, что может
каждый и команда в целом.
Сыгранность, взаимовыручку, умение сыграть через «не
могу». Ту страсть, без которой футбол — мертвый.
— Ждете ли в наших воротах Станислава Антипина?
— Гадать не буду: прогнозы
— дело плохое. Даже не
звонил ему в последние дни. Зачем
отвлекать? Надеюсь, мы
вскоре увидим его на
привычном
месте у сетки.

  ~ ~  «»    
«¦©
~

~©£¨¯«¢®


1059

ª¦«±°

°«¦¯©
~

755

ª¦«±°

½µ£¯©
~~

682

ª¦«±°¹

½µ£¯©
~

367

ª¦«±°

270

ª¦«±°

4

« ~»
No31 (1049) | 6–12 ¬¨°½®½ 2021 ¡¬¢

¬©£§¬©

¬©º¶¬§ ¬©£§¬© £®«±©¯½! °µ£§ ®¬¯¯¦§¯¨¬§
¹¯¶£§ ©¦¡¦ «~» ¼ª£«¦ «£ ¹©¬ ¯ ª®°
°£¨±·£¡¬ ¡¬¢.  ¬° ª¦«± ¶¦£ ¹³¬¢«¹£ —
¯®¥± µ£°¹®£ ¦¡®¹.  «¦³ ±¯°¦©¦ 50 ®¬´£«°¬
¬©£©º·¦¨¬ ¬° ¬·£§ ¥¬©«½£ª¬¯°¦ ¥©. ~ ¬°
¨¬ª«¢¹ ¯¹¡®©¦ ¯¬ ¯°¬®¬´£«°«¹ª ®£¥±©º°°¬ª.

~  ~ ~!
¬©¬¢¬§ «®³«»

Соперником женской «Тюмени» стал
столичный «Луч». Московская команда
в последнее время приобрела не самое
завидное реноме аутсайдера лиги. Но
при этом порой кусающего даже фаворитов. Так что на бумаге сибирячки
были фаворитами этого противостояния.
Однако на волейбольной площадке
иногда происходят вещи, не особо поддающиеся прогнозам. Тем более когда
речь идёт о женщинах.
Для тюменок всё сложилось в итоге
удачно. В первую очередь — с точки
зрения результата. Обошлись без очковых потерь, да и ни одного сета хозяйки площадки в итоге не проиграли. Хотя
порой судьба партий и висела на волоске. Вообще, «Луч» показался сильнее,
чем в прошлом сезоне. Думается, крови
у соперников московские девчонки в
этом сезоне попьют.
Нас же, понятно, интересует тюменская команда. По итогам этих
встреч глобальных выводов определённо делать не стоит. И дело даже
не в том, что соперник звёзд с неба
не хватает. Просто у самих тюменок
коллектив ещё только строится. Это
признаёт и наставник команды Борис
Якимушкин. Главные проверки силы
ещё впереди.
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— Первые матчи в чемпионате всегда тяжёлые. Мы пока ещё не сыгрались до конца.
По-прежнему находимся в процессе улучшения нашего волейбола. Но в этих встречах
было необходимо добиться результата. Главное, что именно это у нас получилось. А так,
у нашей команды ещё всё впереди.
— Второй матч, пусть и не по счёту, получился сложнее?
— «Луч» в рамках тюменского тура проводил
уже четвёртый матч. Наверное, в плане взаимопонимания им было чуть попроще. Да, во второй
игре москвички сопротивлялись серьёзно.
— В первой партии повторного поединка именно
вы поставили решающий блок. И испытали настоящую бурю эмоций.
— В принципе, когда связующий ставит блок —
это двойные эмоции. Ну а если он ещё и решающий, то есть заканчивает матч, то это ещё лучше.
— Вы впервые сыграли перед тюменскими болельщиками. Как впечатления?
— Для нас этот тур во всех аспектах получился положительным. И не только с точки зрения
результата. Поэтому понравились и атмосфера,
и болельщики, и зал.
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— Повторный поединок нам объективно удался лучше, чем первый.
Конечно, не на сто процентов сыграли, но качество было повыше. В любом случае, сейчас только начало сезона. И схожие проблемы есть у многих команд. Отсюда и некоторые ошибки, которые
не должны вроде бы случаться.
— В чём прибавили по
сравнению с первой игрой?
— Первый матч позволил нам хорошо изучить
команду соперника. Мы
чуть-чуть поменяли тактику в защите. Изменили свою работу на блоке, потому что лучше
поняли возможности их
атакующих игроков. И,
конечно, настрой. На
второй матч он был
именно таким, какой и
нужен. В первом поединке сезона всё-таки психологически бывает не-

просто. Часто важным фактором становятся нервы.
— У вас в этом матче сразу пять эйсов.
— Подача — дело тонкое. Да, в этой
игре она, что называется, полетела. А в
первой встрече вообще не получалось.
Приходилось ослаблять скорость подачи. Так что всякое бывает.
— Пусть и на 50 процентов, но зрители трибуны заполнили. Чувствовали поддержку?
— Да, конечно. Она здорово ощущалась. Спасибо болельщикам.
£®¡£§ ©°«£«¨¬
°¨:
¬¢µ:
©¬¨:

¬µ¨¦

£®¬¯°¬§ «±µ»

Тюменские мужчины сыграли против
«Тархана» из Стерлитамака. И перед
матчами тоже определённо рассчитывали на то, что обойдутся без потерь. Дело
в том, что команда из Башкортостана
укомплектована, по большей части, молодыми игроками. Соответственно, без
особого опыта. С другой стороны, в том
и сила «Тархана». Парни — амбициозные, перед которыми особых турнирных
задач не ставят. А потому и колючие.
Лёгкой прогулки у сибиряков не получилось. Особенно в первом матче.
Наставник «Тюмени» Сергей Шульга в
послеигровом комментарии назвал вещи
своими именами — на площадке скорее
было мучение, а не волейбол. Действительно, игра была далёкой от идеала. От
обеих команд.
Видимо, сказался фактор первого
поединка сезона. На хозяевах. Ибо во
втором матче тюменцы смотрелись увереннее. А в двух партиях и вовсе присутствия соперника на площадке особо
не замечали. Правда, опять проиграли
один сет. Однако здесь нужно похвалить
и гостей, которые после смачной оплеухи во второй партии рук не опустили.
«Тюмень» берёт 6 очков и следующий
тур проведёт в Барнауле. Уже в ближайшие выходные.
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посмотрим. Может, это
ещё какой-то юношеский
максимализм, но у меня
никогда не бывает сомнений, получится ли то, что
хочу. Мои родители всегда позволяли поучаствовать там, где я хочу, опозориться в этом (смеётся).
Поэтому никогда в голове не возникал вопрос —
как же совместить работу.
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Безоговорочной героиней чемпионата Уральского федерального округа по плаванию в Сургуте
стала тюменская спортсменка. Девять медалей
на десяти дистанциях,
семь из которых — высшего достоинства.
— Подготовка к этим
стартам была очень скомканной, проблематично
прошла вакцинация. Перед Сургутом в бассейне
плавала всего неделю. Результаты там были вовсе
не безупречны, но этого
хватило, чтобы выиграть.
Секунды в итоговом протоколе вообще всегда могут быть лучше. Но этим
набором медалей я осталась довольна.

£¥ ¥ £°«¬¡¬
¨©¼µ
Чемпионат УрФО стал
первым стартом сезона,
где Софья сразу же уверенно заняла лидирующие позиции. Притом,
что год назад пришлось
вынужденно взять коронавирусную паузу. Она-то
до сих пор откликается во
всех видах спорта без исключений.
— Весь прошлый сезон
было заметно, у кого доступ к бассейну во время
карантина был. У нас в
области такое невозможно. Заветного ключа не
было. Тренироваться начали, как только предоставили первую же возможность. Несколько месяцев паузы было точно,
поэтому весь прошлый
сезон плоды от этого мы
пожинали.
От этого следить за
Олимпийскими играми

было интереснее. Пропустить это я не могла, хоть
и смотреть соревнования,
где меня нет, не очень
просто. Много друзей
было в Токио. Знаю, какой путь прошёл каждый,
у всех свои проблемы,
учитывая все карантинные штуки. Мы, как фанаты спорта, всей семьёй
старались смотреть как
можно больше трансляций. Даже то, в чём вообще не разбираемся.
Первый раз увидела
скейтбординг — ничего,
конечно, непонятно, но
очень интересно! Понравилась атмосфера, думаю,
плаванию не хватает такой же лёгкости в отношении соперников друг к
другу.

 °¬£ ¦¨¬¨
В своих соцсетях Сподаренко не только освещает события в мире
спорта, но ещё и старается развенчать стереотипы, которые плотно
окутали плавание. Даже
сейчас в эпоху массового продвижения фразы
«моё тело — моё дело»
остаются те, кто своё не-
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довольство чужой фигурой высказывает до сих
пор. В коротких видео на
просторах ТикТока, где у
Софьи уже почти 86 тысяч подписчиков, она
иронизирует над мифами, делает обзоры на инвентарь и рассказывает
молодёжи о плавании и
мире спорта.
— Не скажу, что сейчас в моём ТикТоке прям
полезный контент, особенно последние несколько роликов. Их вообще лучше никому не
показывать (смеётся) .
Меня не задевают какиелибо оскорбления. Я просто хочу, чтобы высказывания людей, которые зачастую вообще никакого
отношения к спорту не
имеют, не касались маленьких пловцов. Вдруг
где-то есть талантливый
ребёнок, чья мама не отдаст его в спорт из-за этого или он сам услышит
что-то такое, после чего
решит бросить плавание.
Почему вообще эти стереотипы, которые непонятно кто придумал, должны влиять на судьбу будущего чемпиона.
— С какими стереотипами о плавании можно столкнуться чаще?
— Большая спина,
«мужская» фигура, широкие плечи — полный набор. Тело — мой инструмент, который я совершенствую. Кому-то для
работы нужно знание языков. Кто-то считает, что
учить языки — это плохо?
Почему нельзя сказать:
«какой ужас, он засоряет
свой мозг, зачем он выучил армянский, он что,
сумасшедший?» Никому
такое в голову даже не
придёт!
— Вы создавали блог
специально, чтобы развенчивать мифы или это получилось спонтанно?
— Никогда не строю
планы, соцсети — это
только хобби. Никакого
контент-плана, человека,
который бы помогал мне
вести страницы. Всё на

мне, поэтому стараюсь не
перегружаться, чтобы это
просто оставалось увлечением. Планов по покорению ТикТока точно нет
(смеётся). Сначала, как и
все, установила приложение, относилась очень
скептически, вообще не
поняла концепцию. А теперь считаю, что это более прогрессивная площадка, чем Инстаграм. Я
всегда начинаю с места в
карьер, это касается вообще всех сфер. Принцип
примерно такой — окей,
я ещё не знаю весь функционал, разберусь потом.
Начала просто снимать
что-то, от чего смешно
было бы мне, вообще не
рассчитывала, что это
увидит такое количество
человек.
— Сталкиваетесь с хейтом сейчас?
— Пишут гадости, но
гораздо меньше. Аудитория в ТикТоке определённо добрее, чем в тех же
новостных
группах
«ВКонтакте». Возможно,
мне просто повезло, сейчас на меня подписаны
ребята младше меня. Они
как раз из поколения, где
непринято оскорблять и
унижать друг друга.
Раньше я отслеживала
записи обо мне. Сейчас,
как довольный енотик,
потираю ручками, когда
нахожу что-нибудь такое.
Развиваю диалог с этим
человеком. Изначально
эмоциональный ущерб
нанести хотели мне, но
нет-нет-нет! Теперь этот
дружочек расскажет, почему он всё-таки решил,
что не так со мной, с моей
прической, плечами или
спиной.
Включите, пожалуйста,
соревнования и посмотрите, какие разные люди
участвуют в плавании.
Плаванье — это разнообразные дистанции: от
спринтов до стайерских
заплывов. Все люди не
похожи друг на друга, обратите внимание, кто как
выглядит, но все — красиво.
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Софья успевает не
только оставлять без медалей соперниц на дистанциях, но и пробовать
себя в других ролях, оказавшись по другую сторону плавательной дорожки.
— Недавно попробовала себя на комментаторской позиции. Это был
детский коммерческий
старт, я вообще только
«за» подобные соревнования. В плавании — это не
частая история, когда
можно получить практику подобным образом. У
меня должен был выйти
такой челлендж, где я говорю больше 17 часов.
Когда поступило предложение, подумала — окей,
звучит дико сложно, поэтому давайте попробуем.
В последнее время, наверное, слишком многим
себя загрузила. Возможно,
поэтому здоровье немного пошатнулось и дало
понять, что нужно остановиться. Ведь организм
гораздо умнее, чем наша
голова. Мне нравится медиасреда вокруг спорта.
Изменится это или нет —

Папа Софьи — Константин Сподаренко —
профессиональный хоккеист, выступавший за
юниорскую сборную
СССР. Сейчас под его руководством тренируется
местный «Тюменский легион-2008».
— У меня вообще долго не было какого-то кумира в плавании. Восхищают какие-то истории
по отдельности. Хотя у
кого вообще бывает она
простой, особенно в
спорте? В детстве не знала, что можно закончить
со спортом. Я вообще думала, что у всех детей
отцы работают хоккеистами, а мамы — их жёнами.
Жить с папой и не вдохновиться им — глупо. Зачем мне смотреть ещё
куда-то, когда перед глазами такой пример.
— Примера для подражания в плавании не было?
— Мне нравится Александр Попов. Но здесь во
многом играет то, что у
меня есть история с этим
человеком. Это легенда
российского плавания,
которого ножом для арбуза резали, но не вышло.
После этого он восстановился и снова выигрывал
всё и всех. Я участвовала
в его соревнованиях. А
там призёрам давали
планшеты, в то время это
было очень круто. Один
год приехала на старт явным лидером, но болела,
занервничала и проиграла касание. Стою на втором месте, подаю руку
Попову, а он мне: «жмёшь
как победительница». Я
тогда жутко разозлилась,
что в следующем году
снова приехала и выиграла. А он меня запомнил и
сказал: «ну вот, всё на
своих местах, молодец!»
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Фантастический фильм «Дюна» стал чем-то
свежим и монолитным среди серого и пыльного
кинематографа 2021 года. Новое прочтение
культового романа американского писателя
Фрэнка Герберта потрясло своими визуальным
и звуковым эффектами даже самых искушенных
критиков. Поэтому не побоимся дать волю
фантазии для сравнения персонажей «Дюны»
с главными претендентами на титул
сильнейшего футзального клуба в ПариматчСуперлиге. Новый сезон стартует уже 7 октября
поединком в Климовске.
Если кто-то ещё не успел
посмотреть «Дюну» в кинотеатрах, то действие картины разворачивается в далёком будущем. Целыми планетами правят могущественные семьи. Эти Дома
подчиняются воли императора.
В центре сюжета — планета Арракис, которую чаще
называют Дюной. Только
здесь добывают пряность,
необходимую для межзвёздных транспортировок. Поэтому она так бесценна. Неудивительно, что все Дома
жаждут управлять Дюной.
Но сделать это не так то и
просто…

¬ª ¬®®¦«¬
Но вернёмся к делам футзальным. «Синара», как действующий чемпион России,
естественно, олицетворяет императора из мира «Дюны». Он
является главой Дома Коррино. В составе уральцев есть
свой «император» — Сергей
Абрамов. Ему доступна любая
магия на паркете. Когда у тебя
в команде есть такой игрок,
то можно смело заявлять о
самых высоких намерениях.
Абрамов способен нарисовать
гол любой сложности в плане
эквилибристики.
Но у Дома Коррино, то
бишь «Синары», есть одна

~ ~:
« ~ ~ ~,
  ~»
®£«£® ®°®£§  «¼ª£«º» ¬°ª£°¦© ¬©¬¤¦°£©º«¹§ ¦ª±©º¯ ¬¯©£ ¬£¢¹ ¢¬ª¶«£ª
°±®«¦®£, ¯® «¦© £¬ ±¤¦»© ¯
 ¦¢¬ª £ £ ¦ ¥¬ª«¦© ¦¡®±
®°®½ ¯¬®«¬§ ®¬¨¨¬ « µ£ª¦¬«°£ ª¦®.
¤£ ª©£«º¨¦§ °®¬²£§ ®£¢¯£¥¬««¬ª °±®«¦®£ ¯¾ ® «¬ ¢¾° ¯ ¬§ ¬©¬¤¦°£©º«¹§ ¦ª±©º¯, — ¬¢µ£®¨«±©
¹. — ¹ «£ ®¬¦¡®©¦ «¦ ¬¢«¬§
¯°®£µ¦. ©¦ ¬¥ª¬¤«¬¯°º ¯£ª ¯£½
®¬½ ¦°º. ®¬ £®¦©¦ ¯¾, µ°¬ ¡¬°¬ ¦©¦ ¦ ©«¦®¬ ©¦. £½° ¬©±µ¦©¦ ³¬®¬¶¦£ »ª¬´¦¦
£®£¢ «µ©¬ª ¯£¥¬«, «¬
«¦¨°¬ «£ ¦¯¹°© »§²¬®¦¦ ¬° »°¬§ ¬£¢¹.
¬ ¹§ ¯£¥¬« ¦
® ¢± ª¬¤£° ¯°°º
¬¯¬£««¹ª. ¯£ ¨¬ª«¢¹
±¨®£¦©¦¯º. ¬»°¬ª±
µ£ª¦¬«° ¯°«£°
£·¾ ¦«°£®£¯«££ ¦ ¬©££
«®½¤¾««¹ª. ±¢£°
ª©¬ °±®¬ ,
¨¬°¬®¹³
¬¢¦« ¨©±
¯ª¬¤£° ¥®°º ¶£¯°º
¬µ¨¬ . ¤¢¹§
¯¬£®«¦¨ ¢¯°
¬§. ®¥± ¶£¯°º
¨¬©©£¨°¦ ¬
¬¸½ ¦©¦ ¥¢µ±
¬ ¬¢«¦¼
²¦«©
©£§¬²²…

проблема. Любому коллективу, каким бы он ни был
классным и слаженным, нужны свежие идеи. Обычно их
привносят новички, но
уральцы давно отказались от
приглашения футболистов со
стороны. Упор в этом плане
всё время на своих доморощенных ребят. Но когда на
носу висит борьба на три
фронта, то нужен крепкий
тыл. Не две слаженные четвёрки, а намного больше исполнителей, готовых ринуться в бой при малейшей возможности.
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МФК «Тюмень» — это
клуб-семья. Его основатель —
Александр Попов — по кирпичику собирал команду, которая спустя 20 лет пришла к
чемпионству. Поэтому сравнения сибиряков с Домом Атрейдесов напрашиваются сами
собой. Глава этого семейства
— правящий герцог Лето —
всегда беспокоился о благополучии своих подданных. Так
и президент чёрно-белых тоже
всегда вовлечён в дела всех
людей, кто работает в его команде.

Кто может примерить на
себя роль Пола Атрейдеса?
Здесь две явные и равнозначные кандидатуры — Артём Антошкин и Андрей Батырев.
Капитан тюменцев давно приучил всех к своей стабильности. Уроженец посёлка Белый
Яр, что в ХМАО, является настоящей машиной по производству голов. Вполне вероятно, что он уже в предстоящем
сезоне опередит лучшего бомбардира клуба — Дениса Абышева (283 гола). Для этого
Артёму осталось нанести всего 19 результативных ударов…
Но и Батырев с такой же
долей успеха может стать своим Атрейдесом для команды с
берегов Туры. Предсезонный
турнир в Тюмени продемонстрировал, когда Андрей в ударе,
то у него просто нет соперников. Батырев в такие мгновения не только может легко вызвать на баттл самого Фалкао
(четырежды лучший игрок
мира в футзале), но и даже выйти из него победителем. Но для
этого 12-му номеру сибиряков
нужно не терять вдохновения
на протяжении всего сезона, а
вот с этим часто возникали
трудности. Хотя Андрей с каждым годом в чём-то да добав-
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¬ª®¢¦®:
«¼ª£«º»:

14
«¦«ª¬» (¬¯¨¬ ¯¨½ ¬©.) — 91 ¬µ¨¬
£®««¢¦«º¬ («¦«ª¬») — 68 ª½µ£§
6-£ ª£¯°¬ — 57 ¬µ¨¬

µ¯°«¦¨¬ :
¬£¢¦°£©º:
¬ª®¢¦®:
«¼ª£«º»:

12
«¦«ª¬» (¬¯¨¬ ¯¨½ ¬©.) — 85 ¬µ¨¬
£®««¢¦«º¬ («¦«ª¬») — 44 ª½µ
3-£ ª£¯°¬ — 69 ¬µ¨¬

µ¯°«¦¨¬ :
¬£¢¦°£©º:
¬ª®¢¦®:
«¼ª£«º»:

 «¼ª£«º»

ª£¯°¬

¬ª®¢¦®

3-£

¬£¢¦°£©º

2016/2017
 «¼ª£«º»

ª£¯°¬

¬ª®¢¦®

6-£

¬£¢¦°£©º

2015/2016
 «¼ª£«º»

ª£¯°¬

¬ª®¢¦®

4-£

¬£¢¦°£©º

2014/2015
 «¼ª£«º»

¬ª®¢¦®

¬£¢¦°£©º

2013/2014

6-£
ª£¯°¬

11
«¦¦®½¨» (¬ ¬¯¦¦®¯¨) — 64 ¬µ¨
¦ª¦ §¬°°¦ («¦¦®½¨») — 33 ª½µ
6-£ ª£¯°¬ — 40 ¬µ¨¬

¦«¦-²±°¬©
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ляет. Вдруг именно в сезоне
2021/2022 ему уготована судьба стать миссией или МЕССИей, кому как больше угодно.

¬ª ®¨¬««£«
У «Норильского никеля»,
однозначно, вырисовывается
параллель с Домом Харконненов. Это семейство долгое время управляло Дюной и было
монополистом драгоценной
пряности. Но потом Харконнены неожиданно утратили
контроль над планетой, которая приносила им баснословный доход.
Вот и норильчане в своё время — сразу после миллениума —
входили в число ведущих клубов
страны. Заполярники, где солировали Сергей Иванов и бразилец Шоко, просто разрывали всех
в игре «5 на 5». Но затем наступил затяжной кризис, который
всё никак не хотел прерываться.
Это произошло лишь в прошлом
сезоне, когда спустя 18 лет «Норильский никель» снова оказался в призовой тройке.
Владислав Шаяхметов —
единственный россиянин, который в далёком 2007 году был
признан лучшим игроком
мира. Он по-прежнему в

 ~
~-:

20

¯£¥¬«¬
»©¦°£

»

£«£ £¯¯£®¦°
Московский клуб КПРФ
летом затеял масштабную кадровую перестройку. Флагмана
российского футзала покинули прежние герои (Лин, Ромуло, Рауль Гомес, Глеб Разорёнов, Сими Сайотти), а им на
смену пришли толковые футболисты из других команд.
Наставнику коммунистов Бесику Зоидзе предстоит кропотливая работа, чтобы сделать из
оставшихся старожилов и новобранцев крепкий коллектив.
Подобный процесс может затянуться, о чём свидетельствуют не слишком впечатляющие
результаты чемпионов России
2020 года в контрольных матчах. Но такие сильные дебютанты (Эстебан, Шимбинья,
Баталья, Сергей Крыкун) про-

»©¦°£
10 ¯£¥¬«¬

»©¦°£
1 ¯£¥¬«

2012

«» (¦¤«¦§ ¬ ¡¬®¬¢)
¬¢«¦½
®¦¥¹: 0
°µ¦: 36
 ®¢££´: ±¢±
(35 ª°µ£§)
«§£®: £«¦¯ ~¶¦®¬
(23 ¡¬©)

¬¯¨ )

 ¥¬®¾«¬
ª°µ£§)
©¦«º¬
¡¬©)

»©¦°£
13 ¯£¥¬«¬

» (¹¨°¹ ¨®)

»©¦°£
3 ¯£¥¬«

2018

«~-~~~»
¬¢«¦½
®¦¥¹: 1
°µ¦: 116
 ®¢££´:  £© ¦ª¨¬
(108 ª°µ£§)
«§£®: ©¢¦ª¦® «¬¯½«
(44 ¡¬©)

сто обязаны в конечном счёте
прийти к гармонии на паркете. Осталось выяснить, когда
это всё-таки произойдёт.
Если снова вспомнить канву
«Дюны», то столичный клуб
чем-то напоминает орден Бене
Гессерит. Эта тайная организация в произведении Фрэнка
Герберта на протяжении веков
незримо контролировала ход
всех вещей и пыталась найти
своего избранного. За КПРФ
стоит одна из самых влиятельных партий в нашей стране. В
число руководителей команды
— Аркадий Белый (чемпион Европы 2000 года) — глыба российского мини. Есть сильные
исполнители, как сургутянин
Артём Ниязов, Янар Асадов и
Альберт Цайдер. Сейчас коммунисты тоже находятся в поиске
— ищут идеальный вариант игровых связей между многочисленными новобранцами.

®£ª£«¹
Ещё одним соискателем на
золото чемпионата России,
бесспорно, является «ГазпромЮгра». Этот клуб раньше наряду с расформированным
подмосковным «Динамо» составлял тандем безоговороч-

ных фаворитов в нашем чемпионате. Югорчане имели баснословный бюджет, позволявший приглашать к себе лучших
игроков мира. Но со временем
обладатель Кубка УЕФА 2016
года постепенно терял своё
прежнее могущество.
Наверняка возникают вопросы, в чём сходство югорского коллектива с фременами —
коренными жителями Дюны.
Дело в том, что этот народ приспособился к жизни на планете, которая практически необитаема. Фремены веками оттачивали свою суперспособность существовать там, где бы
любой другой не выжил.
В составе «Газпрома-Югры»
по-прежнему остались несколько культовых игроков с
золотых времён. Звиад Купатадзе, Данил Давыдов, Андрей
Афанасьев, Дмитрий Лысков и
Катата, как и раньше, готовы
сражаться за самые высокие
цели. Они своего рода футзальные фремены, которые будут
продолжать тащить за собой
всю команду к успеху.

°£®¦©¹ ¬¢¡¬°¬ ¦©
 £© .
¬°¬ ¦¨°¬®¦¦ 
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¬¢«¦½
®¦¥¹: 0
°µ¦: 191
 ®¢££´: ~©£¨¯«¢® ±¥ºª¦«¹³
(170 ª°µ£§)
«§£®: ~©£¨¯«¢® ±¥ºª¦«¹³
(56 ¡¬©¬ )
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2006

строю. Недавно ему исполнилось уже 40 лет, но Владислав
и не думает уходить на покой.
Шаяхметов наверняка гармонично сыграл роль барона
Владимира Харконнена в
«Дюне». Потому что у игрока
норильского клуба в минифутболе — огромная харизма
и умопомрачительное количество трофеев и наград.

~ :
«p , ~  
~»
¡®¬¨ ª¬¯¨¬ ¯¨¬¡¬ ¨©± 
¬¢£©¦©¯½ ¬¤¦¢«¦½ª¦ ¬° ®£¢¯°¬½·£¡¬ ¯£¥¬«, ®¯¯¨¥© ¬
¢°´¦¦ £®¡£½ ®¹¨±« ¦ ¬°ª£°¦© ¤«¬¯°º ¯£ªº¦ ¯ ¬£§ ¨®º£®£.
— ¯£¡¢ ¯ «£°£®£«¦£ª ¤¢±
¯°®° «¬ ¬¡¬ ¯£¥¬«, — ¬¢µ£®¨«±© ¬¨¬©¬ . — ¡®°º ¡¬®¥¢¬
®¦½°«££ ¦ ¦«°£®£¯«££, µ£ª °®£«¦®¬ °º¯½.  ©¬·¢¨£ °¹ ¬©±µ£¶º »ª¬´¦¦, ®¢¦ ¨¬°¬®¹³ ¦ ¹®© »°¬° ¥ª£µ°£©º«¹§ ¦¢
¯¬®°.
¦¨¬¡¢ «£ ±¢£¶º ¢¬ ¬©£« ¬®¤£«¦£ª, ¢¤£ « ¯°¢¦¦ ¬¢¡¬°¬ ¨¦ °¬ ®¦·£¯¨¦³ ¦¡®³. 
 ®¦¶©¦ «£ª©¬ «¬ ¹³ ®£½°.
ª «±¤«¬ ®£ª½, µ°¬¹ ®¦ ¹¨«±°º
¨ ¯°¦©¼, ¯³£ªª, °®£¬ «¦½ª. 
ª£«½ «£° ¬¯£«¦§ ¦¥-¥ «£±¢µ
¨¬«°®¬©º«¹³ ¯°®£µ³. ¹ ¬°©¦µ«¬
¡¬°¬ ¦ª¯½ ¦ ¬¢¬§¢¾ª ¬ ¯£¬®±¤¦¦ ¨ ¯°®°± µ£ª¦¬«°.

 ¯ £«¦¯¬ª ±®¨¬ ¹ª ¦ ¶£§ £ª±¨¬ ¹ª ®¬ ¾© ®£¨®¯«¹§ £®¦¬¢
«¬ ¬§ ¡£«£®´¦¦». µ£«º ®¦½°«¬
¯«¬  ¬¨¥°º¯½ ¯ «¦ª¦ ¬¢«¬ª ¨©±£. «¦ — ¥ª£µ°£©º«¹£ ¢®±¥º½ ¦
®°«¾®¹, ¨¬°¬®¹£ ¯£¡¢ ¬ª¬¡±°
¤¦¥«¦ ¦ «£®£ª£««¬ ¬¢¯°®³±¼° «
©¬·¢¨£!
®¹¨±« — ¬°¥¹ µ¦ ¹§ ¦ ¨¬ªª±«¦¨£©º«¹§ µ£©¬ £¨. ¬»°¬ª± £ª±
«£ ¯¬¯° ¦©¬ °®±¢ ¹¯°®¬ ©¦°º¯½
«¶ ¨¬©©£¨°¦ . £®¾¡ ¬©¢£°
³¬®¬¶¦ª ¢®¦©¦«¡¬ª, ±ª££° ¥ £®¶°º °¨¦, ¨°¦ «¬ £¤¦° ¥ ¯¦«± ¦ «£±¯°±µ¦ ¬¬®¬«¦°£©º«¹³
¢£§¯° ¦½³.  ± £®£«, µ°¬ ¬« ¬µ£«º
¬ª¬¤£° ¨¬ª«¢£, ¦¯¬©º¥±½ £¯º
¯ ¬§ ®¯£«©.
£ªº½ — ª¬½ ¬¬® ¦ ®¢¬¯°º!
¯¾, µ°¬ ¹ ½ «¦ ¢£©© ¦ µ£ª ¹ «¦
¥«¦ª©¯½, ¯¾ ®¢¦ «¦³. ¬¡¢ ª¬¦
®¦«´£¯¯¹ ±©¹¼°¯½, °¬ ¶¡°º ¬
¢¬®¬¤¨£ ¡¬®¥¢¬ ©£¡µ£ ¦ ®£¡®¢¹
¨¤±°¯½ «£ °¨¦ª¦ °®±¢«¹ª¦.

£¡£«¢®«¹§ ¦¡®¬¨ ¯£§µ¯ ®¬°£° °®£«£®¬ª ®°®£§ ¢±©£
£¨°£®¦«±®¡¯¨¬§ «¦«®¹». «££
« »°¬§ ¤£ ¢¬©¤«¬¯°¦ ¬« °®¦ ¯£¥¬« °®±¢¦©¯½  «¼ª£«º».
— ¬ ¹§ ¯£¥¬«, «¢£¼¯º, ¬¨¤£°¯½ ¦«°£®£¯«££ ®£¢¹¢±·£¡¬, —
®£¢¬©¬¤¦© £®¡£§ ¦¨¬©£ ¦µ.
— ¯£ ¨¬ª«¢¹ ¬©££-ª£«££ ±¯¦©¦©¦¯º. ¬°£©¬¯º ¹, ¨¬«£µ«¬, µ°¬¹ ± «¯ µ£ª¦¬«°£ ¹©¬ ³¬°½
¹ 12 ±µ¯°«¦¨¬ . ¬ ¬®º ¥
©£§-¬²² ¦ °¨ « £®«½¨ ¬¬¯°®¦°¯½. ¤¢¹§ ª°µ ±¢£° ¬µ£«º
«£®£¢¯¨¥±£ª¹ª. ¬»°¬ª± ½ ¹ «£
®£¶¦©¯½ ¡¬ ¬®¦°º ¬ ² ¬®¦°³ ¯£¥¬«, °¨ ¨¨ ± «¯ ¬¢¬«¹§ ¯¦¯¬¨ ¯¬¯°¬¦° ¦¥ 5-6 ¨©±¬ . ¤¢¹§
¦¥ «¦³ ª¬¤£° ¯°°º µ£ª¦¬«¬ª…
¯£ ®£¨®¯«¬ ¥«¼° ¬©¦°¦¨± «¶£¡¬ ¨©± —
«¦«®¹». ¹ ¦¡®£ª ¯ ¬¦ª¦ ¬¯¦°««¦¨ª¦. °¬
°®±¢«¹§ ¦ °½¤¾©¹§ ®¬´£¯¯, «¬ ¬«, ½ ¯µ¦°¼, ®¦©º«¹§. ¬©º¨¬ ®£¢¯°¬½·¦§ ¯£¥¬« ¢¯° ¬° £°,
³ °¦° ©¦ ¡©±¦«¹
¯¬¯°  ¢©½
¬®º¹ « °®¾³
²®¬«°³. ¬
± «¯ £¯°º
£®¯£¨°¦ «½
ª¬©¬¢¾¤º,
ª£µ°¼·½ ¥½¦ ° º
¬ ¯££.

 «¯ ¯°®«£ ¯£¡¢ ¹©¦
¬µ£«º ³¬®¬¶¦£ ®°®¯¨¦£ °®¢¦´¦¦. £«½ ®¢±£°, µ°¬ ¨¬ª«¢³
»©¦°¹ « »°¬§ ¬¥¦´¦¦ ¬¯«¬ «¬ª
¦¡®¼° «¶¦ ®±¯¯¨¦£ ®£½°. °¬
¯¾-°¨¦ ¢¬¬©«¦°£©º«¹§ ¯°¦ª±©
¢©½ ®¬¯°. ¬»°¬ª± ±¢±° ¬½ ©½°º¯½ «¬ ¹£ ¨«¢¦¢°±®¹ ¢©½ ¯¬®«¬§
¬¯¯¦¦.
£ª¦¬«° ª¦® ¬µ£«º ±¢¦ ¦© ¯
£¢£«¦£ª ¯¦¯°£ª¹ ¦¢£¬¬ª¬·¦
®¦°®ª.  ¢±ª©, µ°¬ ¯ £¡¬ ¦¯¬©º¥¬ «¦£ª «¯°±¦° ½¯«¬¯°º
¯©¬¤«¹³ ¦¡®¬ ¹³ ¯¦°±´¦½³, «¬
¦°¬¡£ ¯°©¬ £·¾ ¬©º¶£ ¯¬®«¹³
ª¬ª£«°¬ .
¦¨¬©¯ ®ª¦£«°¬ ®¬ ¾©
¬µ£«º ¯¦©º«¹§ µ£ª¦¬«°. ¡¬ ¬
¢£©± ®¦¥«©¦ ¯¦©º«£§¶¦ª ¯ ¬¾ª ª©± « °±®«¦®£ ¦° £.
« ¢£§¯° ¦°£©º«¬ ¹© ©±µ¶¦ª, «£¯ª¬°®½ « ½®¨±¼
¦¡®± ¡¦°¹. °¬ ®£¤¢£ ¯£¡¬ ¥¯©±¡ ®ª¦£«°¬, µ°¬
¯¬®«½ ~®¡£«°¦«¹ ¢¬¶©
¢¬ ²¦«© ª±«¢¦©½.

 ~    :

µ¯°«¦¨¬ :
¬£¢¦°£©º:
¬ª®¢¦®:
«¼ª£«º»:

12
«¥®¬ª-¡®» (¡¬®¯¨) — 76 ¬µ¨¬
±¯©« ±¢¥¦£ («¦¦®½¨») — 41 ª½µ
2-£ ª£¯°¬ — 76 ¬µ¨¬

µ¯°«¦¨¬ :
¬£¢¦°£©º:
¬ª®¢¦®:
«¼ª£«º»:

10
«¥®¬ª-¡®» (¡¬®¯¨) — 79 ¬µ¨¬
±¯©« ±¢¥¦£ («¬®. «¦¨£©º») — 48 ª½µ£§
4-£ ª£¯°¬ — 74 ¬µ¨

µ¯°«¦¨¬ :
¬£¢¦°£©º:
¬ª®¢¦®:
«¼ª£«º»:

9
 (¬¯¨ ) — 56 ¬µ¨¬
~®°¾ª ~«°¬¶¨¦« («¼ª£«º») — 25 ª½µ£§
4-£ ª£¯°¬ — 44 ¬µ¨

µ¯°«¦¨¬ :
¬£¢¦°£©º:
¬ª®¢¦®:
«¼ª£«º»:

 «¼ª£«º»

ª£¯°¬

¬ª®¢¦®

4-£

¬£¢¦°£©º

2020/2021
 «¼ª£«º»

ª£¯°¬

¬ª®¢¦®

4-£

¬£¢¦°£©º

2019/2020
 «¼ª£«º»

ª£¯°¬

¬ª®¢¦®

2-£

¬£¢¦°£©º

2018/2019
 «¼ª£«º»

¬ª®¢¦®

¬£¢¦°£©º

2017/2018

3-£
ª£¯°¬

9
«¦«®» (¨°£®¦«±®¡) — 70 ¬µ¨¬
£®¡£§ ~®ª¬ («¦«®») — 40 ª½µ£§
3-£ ª£¯°¬ — 60 ¬µ¨¬
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~  ~ 
§¢¤£¯°
~  ? -¯¬¬·£¯°
Откуда спортивный болельщик узнаёт информацию
о любимой команде? В наше время этот вопрос
отпадает сам собой. «Есть же соцсети!», —
скажите вы. И будете правы. Самая простая
и наглядная платформа для связи клуба
и фанатов — это «Вконтакте». Здесь собраны
люди абсолютно всех полов и возрастов.
Любая серьёзная спортивная структура
это понимает. Поэтому старается акцентировать
внимание именно на соцсети. Зачастую от того,
как активно она это делает и зависит количество
подписчиков (болельщиков) команды. Поэтому
мы решили выяснить, как профессиональные
клубы тюменского региона следят за своими
официальными ВК-сообществами?
И как это делают их конкуренты?

±°¬©º«¹§ ¨©±
«¼ª£«º»
¬¨¨£§«¹§ ¨©± «±¦«»

¦«¦-²±°¬©º«¹§ ¨©±
«¼ª£«º»
¬©£§¬©º«¹§ ¨©±
«¼ª£«º»
 «¼ª£«¯¨¦§ £¡¦¬«»
¯¨£°¬©º«¹§ ¨©±
«£²°£³¦ª¦¨»
(¬¬©º¯¨)
¬¬·£¯° ¬ «¬«°¨°£»
¬¯ ½·£«¬ °¬¬©º¯¨¬ª±
¨©±±, ¹¯°±¼·£ª±
±£®©¦¡£-2.
¦¢£®¹ ¨©±:
 ¡£«¦§ ¦¢¬®¬ ,
~©£¨¯«¢® ®¹¶£ ,
¦¨¦° ¦³¬«¬
 ¡£«¦§ ,
¦¡®¬¨  «£²°£³¦ª¦¨»:
«¬«£µ«¬, ½
¯©£¤± ¥
¯¬´¯£°½ª¦
«£²°£³¦ª¦¨».
® ¦°¯½,
µ°¬ ¦¢¾°
¬¯°¬½««¬£
¦«²¬®ª´¦¬««¬£
¯¬®¬ ¬¤¢£«¦£ ¨¬ª«¢¹.
ª ±©¦¨±¼° ¦«°£® º¼
¦¡®¬¨¬ , ±¯°®¦ ¼° ®¥«¹£
ª£®¬®¦½°¦½, ¦«¬¡¢
²¬°¬¡®²¦®±¼°
°®£«¦®¬ ¬µ«¹§ ®¬´£¯¯.
¬°½ ³¬°£©¬¯º ¹ ¬©º¶£
¨¢®¬ ¯ °®£«¦®¬ ¬¨
¦ ª°µ£§. µ¯°±¼
¹£¥¢«¹£ ¬£¢¦«¨¦
¬¯°¼°¯½ ¯¬ ¯£ª
£¥ ²¬°¬¡®²¦§».

°®«¦´ «¬«°¨°£»
¬¯ ½·£« ³¬¨¨£§«¬ª±
¨©±± «¼ª£«¯¨¦§ £¡¦¬«»,
¦¡®¼·£ª±
¬©¬¢¾¤«¬§ ³¬¨¨£§«¬§
©¦¡£
¦¢£®¹ ¨©±:
« ¨±´£«½,
¦¨¦° ®¼°¬ ,
~©£¨¯«¢® ±¤¦«
¦ª±® ¢¦½°±©©¦«,
«¢¼·¦§ 
«¼ª£«¯¨¦§ £¡¦¬«»:
« ©¦¨£
«¶£§
¨¬ª«¢¹

¯¬©¼°«¬
¯¾
±¯°®¦ £°
¦ «® ¦°¯½. ±ª¼, ¡®±£
ª¬¤«¬ ®¬ ¬¢¦°º ¬©º¶£
®¥«¹³ ¨¬«¨±®¯¬
¦ ¦¨°¬®¦«. ¬¤«¬ ¥½°º
®¦ª£® ¯ ¡®±¹
 «±¦«» — ¢£©°º
¬®¬¯¹ ¯®£¢¦ ¬©£©º·¦¨¬ ,
µ°¬¹ ¬«¦ ¹¦®©¦
©±µ¶£¡¬ ¦¡®¬¨ ª°µ».
®¦£«°¦® ¦¥ :
 «ª¯¨¦£ ¯°®£¹»
(ª¯¨) —
19502 ¬¢¦¯µ¦¨.

®¦£«°¦® ¦¥ ±£®©¦¡¦-2:
 «£©¯¨£°»
(£©½¦«¯¨) —
10643 ¬¢¦¯µ¦¨.

°£®¦© ¬¢¡¬°¬ ¦© ~©£¨¯«¢® ~.

°®«¦´ ¬¯ ½·£«
¬©£§¬©º«¬ª ¨©±±
«¼ª£«º» —
¨¨ ¤£«¯¨¬ª±,
°¨ ¦ ª±¤¯¨¬ª±.
 ¹¯°±¼°
¹¯¶£§ ¦¡£ «~».
¦¢£®¹ ¨©±¬ :
©º¡ ¦¨±©¦«,
~©¾« £¨,
¨¯¦ª ±©º¡¦«,
¦³¦© ¬®¬
©º¡ ~,
¨¦°«  «¼ª£«º»:
«¨ °¬©º¨¬
±¥«©,
µ°¬
£®£³¬¤±

«¼ª£«º»,
°¬ ¯®¥±
¬¢¦¯©¯º
« ¨©±«¹£ ¯¬´¯£°¦.  «¦ª¦
± ¨©± ¯¾ ³¬®¬¶¬.
ª ±©¦¨±¼° ²¬°¬¡®²¦¦
¯¬ ¯£³ ª°µ£§, ¨¬°¬®¹£
ª¹ ¬°¬ª ¬°® ©½£ª
®¬¢¯° £««¦¨ª.
¯£¡¢ ³¬°£© ¹, µ°¬¹
± ¬©£©º·¦¨¬ ¹©
¬¥ª¬¤«¬¯°º «©¼¢°º
¥ ¡¬¯°£ ¹ª¦ ¯°®£µª¦
¨©±. ¨¤£ ³¬®¬¶¬ ¹©¬
¹ ¯¬¥¢°º ¬®¬¯ ¯®£¢¦
¬¢¦¯µ¦¨¬ : µ°¬ ¬«¦
¤£©¼° ¦¢£°º
¯¬¬·£¯° £
 «¼ª£«º».
®¦£«°¦® ¯®£¢¦ ¨¬ª«¢
¹¯¶£§ ©¦¡¦ «~»:
 «~ °¬ª¬¦©¦¯°»
(«¨°-£°£®±®¡) —
6030 ¬¢¦¯µ¦¨¬ .

©¦¨ ¬  «¼ª£«º»,
¨¬°¬®¹§ ¹¯°±£° »©¦°£
®¬¯¯¦§¯¨¬¡¬ ª¦«¦-²±°¬©
— ®¦ª°µ-±£®©¦¡£.
¦¢£®¹ ¨©±:
~®°¾ª ~«°¬¶¨¦«,
~«¢®£§ °¹®£ ,
 « ¦©¬ «¬ ,
£®¡£§ ~®ª¬ ¦µ.
~«¢®£§ ,
¦¡®¬¨  «¼ª£«º»:
« ¯©£¤±
¥ »°¬§
¯°®«¦´£§,
ª¬¤£°
¹°º
¢ -°®¦
®¥
ª£¯½´
¥³¬¤±. ®¬¯ª°®¦ ¼ £¯º
ª°£®¦©, ¨¬°¬®¹§ °ª £¯°º.
¬ªª£«°®¦¦ «£ µ¦°¼ ¦
«¦¨¬ª± »°¬ «£ ¯¬ £°±¼.
°¬ ¹ £·¾ ³¬°£© °ª
¦¢£°º?  ¯ª¬ª ¢£©£,
ª«¬¡¬ µ£¡¬ ¦«°£®£¯«¬¡¬
ª¬¤«¬ ®¦¢±ª°º, ¯®¥±
¡¬©¬ ± «£ ®¦³¬¢¦°.
¬, £¯©¦ ¬¯° ¦°º
£®£¢ ¯¬¬§ °¨±¼ ¥¢µ±,
°¬ ¬µ£«º ¨®±°¬ ®£¢®¦«½°º
¬¹°¨± ¦³ ®£©¦¥¬ °º».

¬¬·£¯° ¬ «¬«°¨°£»
¬¯ ½·£«¬ ¡®«¢±
¹¯¶£§ ¬¨¨£§«¬§ ¦¡¦ —
°¼ª£«¯¨¬ª± «±¦«±».
¦¢£®¹ ¨©±:
~©£¨¯«¢® ¯¦¬ ,
¡¬® ¥®¬ ,
£«¦¯  ¹¢¬ ,
~«°¬©¦§ ,
»¨¯-«¢¼·¦§
 «±¦«»:
«©£¤± ¥
¬²¦´¦©º«¹ª
¯¬¬·£¯° ¬ª
«±¦«»,
°¨ ¨¨ ¯ª
½ ©½¼¯º ¹ ¶¦ª
³¬¨¨£¦¯°¬ª »°¬§ ¨¬ª«¢¹.
« ª«£ «££¥®¥©¦µ«.
 ©¦¨£ ±¥«¼ ¯£
«¬ ¬¯°¦ ¬ ¨©±£ —
¬©º¶£§ ¯°££«¦
¦«°£®£¯±¼° °®«¯²£®¹:
¨°¬ ¨±¢ £®£¶¾©.
¬ªª£«°®¦¦ ¯°®¼¯º
«£ µ¦°°º.  ±¢±·£ª ³¬°£©
¹ ¦¢£°º ¡®±£ ¬©º¶£
®¥ ©£¨°£©º«¬¡¬
¨¬«°£«°».
®¦£«°¦® ¦¥ :
«¢» (¬©º½°°¦) —
46146 ¬¢¦¯µ¦¨¬

®¦£«°¦® ®¦ª°µ±£®©¦¡£: ¼ª£«¯¨¦§ ¨©±
½ ©½£°¯½ ©¦¢£®¬ª ¬
¨¬©¦µ£¯° ± ¬¢¦¯µ¦¨¬
¯®£¢¦ ®¬¯¯¦§¯¨¦³ ¨¬ª«¢
ª¦«¦-²±°¬©£.
 ©¦¤§¶£¡¬
®£¯©£¢¬ °£©½ —
£¨°£®¦«±®¡¯¨¬§
«¦«®¹» —
9883 ¬¢¦¯µ¦¨.

¬¬·£¯° ¬ «¬«°¨°£»
¬¯ ½·£«¬ ¡© «¬ª±
²±°¬©º«¬ª± ¨©±± ¡¬®¬¢.
 «¼ª£«º» ¹¯°±£°
-2 ¦ ½ ©½£°¯½ ¬¢«¦ª
¦¥ ®£°£«¢£«°¬
« ¬ ¹¶£«¦£ ¨©¯¯£.
¦¢£®¹ ¨©±:
«¦© ®¬ ,
~«°¬« ¬½©¨¬,
°«¦¯© ~«°¦¦«,
~®°£ª¦§ ©££
°«¦¯© ~,
®°®º  «¼ª£«º»:
«£©£«® ©£««¬
½ «£
¥³¬¤±
¯¬¬·£¯°¬ 
«¼ª£«º».
¬ ¨¬¡¢
¹¯¨¨¦ £° «¬ ¬¯°½³
¦«°£®£¯«½ ¯°°º½ ®¬ ¨©±,
°¬ ¬½¥°£©º«¬ £¾ µ¦°¼.
 ´£©¬ª ¯µ¦°¼, µ°¬ ¯¬´¯£°¦
¥¢£¯º £¢±° ³¬®¬¶¬.
¯½ ¨°±©º«½ ¦«²¬®ª´¦½
¹³¬¢¦°, ¨¨ ¬ «¬ ¬¯°½³
¨¬ª«¢¹, °¨ ¦ ´£©¬ª
¬ ²±°¬©£ ¡¬®¬¢£. ¬ ®±,
£¯©¦ ¯¨¤±, µ°¬ ¯©£¤±
¥ ¨¬ªª£«°®¦½ª¦. ¤£ ©£°
½°º «¥¢ £®£¯°© µ¦°°º
¬¯±¤¢£«¦½ ¬©£©º·¦¨¬ :
©¦¶«¦§ «£¡°¦ ¦©¦ ©¦¶«½½
¬³ © ¦«°£®«£°£
¢¬ ³¬®¬¶£¡¬ «¦¨¬¡¢
«£ ¢¬ £¢¾°. ¬°½ ¤¦ ¬ª±
¬·£«¦¼ ¯ ¬©£©º·¦¨ª¦
½ ¯£¡¢ ®¢.  ¬¬·£ ¬«¦
± «¯ ¨®±°¹£, ¬µ£«º ¨©¯¯«¬
¬¢¢£®¤¦ ©¦ ¬¯©£¢«£§
¢¬ª¶«£§ ¦¡®£».
®¦£«°¦® ¦¥ -2:
«~«¤¦» (³µ¨©) —
68199 ¬¢¦¯µ¦¨¬
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«¦µ
¬«¦
°¦
«¬¯
¦
¨°

 «±¦«» | ®± ¬©£©º·¦¨¬ | ¼ª£«º

 «¼ª£«º» | £® ½ ¡®± | ¬©£©º·¦¨¦

« ~»
No31 (1049) | 6–12 ¬¨°½®½ 2021 ¡¬¢
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¬²º½ ~:

£©º¯¨¦§ ¯°¢¦¬«

«  
 ~»
Тринадцатилетняя Софья Орехова живёт с бабушкой
и сестрой Алиной, которая младше её на один год,
в деревне Ситниково. Интересно, но именно там
в тридцатых годах прошлого века в Советском Союзе
начали осваивать производство сгущённого молока.
Вполне возможно, когда-нибудь Ситниково прославят
и сёстры Ореховы своими достижениями в спорте.

 

~~
ª±°¦«¯¨½
¬©¬¯°º
©±°¬®¬ ¯¨¬¡¬ ±£¥¢
¬®¥¬ «
¢£¨®£ 1919
¡¬¢.  1924
¡¬¢± ¬¶©
¬ ¬¥¦ª¯¨¦§ ®§¬«.
° 10 ¦¼«½ 1931 ¡¬¢
¯°© ¢«¾ª ®¬¤¢£«¦½
ª±°¦«¯¨¬¡¬ ®§¬«.
 1959 ¡¬¢± ®§¬««¹§ ´£«°®
ª±°¦«¯¨¬¡¬ ¹© ®£¬®¥¬ « ®¬µ¦§ ¬¯£©¬¨.
 1992 ¡¬¢± ¬¯£©¬¨
¡¬®¬¢¯¨¬¡¬ °¦ ¬ ®¬¯º£
¤¦°£©£§ ¯«¬  ¦¥ª£«¦©
¯°°±¯ « ¯£©¬.

Баскетболом в секции,
которую ведёт Евгений Пермяков, Софья и Алина занимаются третий год. Несколько раз в неделю они
тренируются с мячом по
два-три часа, но совмещать
«баскет» с учёбой им совсем
не сложно. Как говорится,
спорт алгебре не помеха.
Тем более что точные науки Софье нравятся.
— Нравится примеры
решать, уравнения. Но, разумеется, люблю и физкультуру, рассказывает о
себе семиклассница Софья.
— Баскетболом начала заниматься в четвёртом классе. Евгений Андреевич пришёл в школу и рассказал,
что можно записаться в
секцию. Мне было интересно попробовать себя в

новом деле. Я
знала правила
баскетбола, но
сейчас
уже
очень серьёзно
прониклась
этой игрой…
Прошлой
весной команда девушек
Омутинского
района выступила на турнире в Тюмени
«Золотая корзина», заняв
четвёртое место. Софья
сыграла настолько хорошо, что на неё обратили
внимание наставники тюменской команды «Тура»
— Есть мысли стать тренером. Но учить других
очень непросто, надо самой многое знать и уметь,
— улыбается Софья.



 ª±°¦«¯¨¬§ ¢£°¯¨¬¼«¬¶£¯¨¬§ ¯¬®°¦ «¬§
¶¨¬©£ ¥«¦ª£°¯½ 784
µ£©¬ £¨. ¬°¼°
²¦©¦©¹ ¯¾©³ ¡§,
¦°«¦¨¬ ¬ ¦ ¬©º¶¬§
®¯«¬½®. £°¦ ¦ª£¼°
¬¥ª¬¤«¬¯°º ¥«¦ª°º¯½
²±°¬©¬ª, ¬©£§¬©¬ª,
¯¨£°¬©¬ª, ©¹¤«¹ª¦
¡¬«¨ª¦, ³¬¨¨££ª,
«¯°¬©º«¹ª °£««¦¯¬ª,
©£¡¨¬§ °©£°¦¨¬§ ¦
¬©º«¬§ ¬®º¬§.
¯¨£°¬©¬ª ¥«¦ª¼°¯½
120 ¼«¹³ ¤¦°£©£§
ª±°¦«¯¨¬¡¬ ®§¬« —
¯°¬©¦´£ ª±«¦´¦©º«¬¡¬
¬®¥¬ «¦½ ¦ ¯£©£
¦°«¦¨¬ ¬

 ¡£«¦§ :

«   ,     »
На излёте сентября в Ситниково состоялся турнир по
баскетболу «3 на 3»
среди четырёх команд девушек 20072010 годов рождения.
Лучший результат показал «Орион». Далее расположились «Омут Баскет»,
«ЧБД» и «Мы — сила».
Большинство участниц соревнований — воспитанницы отделения баскетбола
спортивной школы Омутинского района. Азы «самой
лучшей в мире игры с мячом» им помогает постигать
тренер Евгений Пермяков.
Поговорка «где родился, там и пригодился» —
это про него. Омутинский
район — малая родина Евгения Андреевича. Ему
чуть за тридцать, уже опытен, но жизненные горизонты ещё очень далёкие.
Их Пермяков стремится
наполнять смыслом, и это
ему, надо признать, удаётся. В Омутинском районе
баскетболом занимаются
порядка ста двадцати де-

тей и примерно половина из них девушки.
— Есть команда
2009 — 2010 года
рождения. Основной упор на них.
Весной мы ездили в
Тюмень на турнир «Золотая Корзина». Заняли четвёртое место, уступив омичкам во втором овертайме
один балл, — рассказал Евгений Андреевич.
— Перспективы ваших
подопечных в баскетболе
рельны?
— Конечно, если они
будут тренироваться. Председатель областной федерации баскетбола Евгения
Шуршилина нас хвалит.
Постоянно общаемся с тюменскими тренерами, для
нас это очень важно.
— В каких ещё муниципалитетах области развивается баскетбол, кто ваши
соперники?
— Сразу приходит на
ум Тобольский район. Северный Вагай, а также
Ишимский и Абатский

районы. Более менее активно баскетбол развивается в Юргинском.
— Чего не хватает Омутинскому баскетболу?
— Денег. Они необходимы, чтобы ездить на
соревнования. Сейчас всё
оплачивают родители,
либо помогают спонсоры.
— Как вы сами пришли
в баскетбол?
— Им занимался старший брат, а я за ним тянулся. В дальнейшем три
сезона играл за команду
тюменского Политехнического колледжа у Ивана Бернацкого. Глядя на
работу этого замечательного наставника, я решил
пойти тем же путём, стать
тренером. Я ведь был «самоучкой», в детстве мы
занимались фактически
самостоятельно. Привезут
нам диск с видео-уроками, мы их посмотрим и
стараемся повторить. У
меня есть цель научить
чему-то девчонок, чтобы
они испытали себя в серьёзных турнирах.

— Вас в город на работу не зовут?
— Честно говоря, предложения идут. Но мои
корни в Омутинском. Сам
себе так говорю: если
уеду, кто будет с детьми
заниматься? Результатов и
побед от нас не требуют,
самое главное, чтобы
была массовость, а ребята и девушки были при
деле. Среди нашей детворы популярен футбол,
куда сначала идут все
мальчишки и волейбол,
который привлекает девочек. Поэтому в баскетбол
они зачастую приходят,
попробовав свои силы в
других видах спорта. Маленьких детей я завлекаю
играми, чтобы баскетбол
приносил радость. Все упражнения стараюсь давать
в максимально интересной форме. Затем дети
втягиваются в процесс,
формируется команда,
возникает круг общения.
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½¤£© ¦ «£¨¥¦¯° ¤¦¥«º ¯¬®°¦ «¬¡¬ ¤±®«©¦¯°.  «¢£ª¦¼.
¬ ¯¦³ ¬®.
¦°¼ «£¡¬¢¬ «¦½ ¯¬®°¦ «¹³ ¬©£©º·¦¨¬ , ¯°®¯°«¬ ¤£©¼·¦³ £¥ ¬¡®«¦µ£«¦§ ¬¢°º « °®¦±«¹ «¹«£¶«£ª ¯£¥¬«£, ¦ ³¬µ± ¯¨¥°º — ª¹ ª¹¯©£««¬ ¯ ª¦. ¬®°¦ «¹£ ¤±®«©¦¯°¹, ®¯¯¨¥¹ ¼·¦£ ª ¬ ¡© «¹³ ¯¬¹°¦½³, °¬¤£ ¬®¬§ «£ ª¬¡±°
£¥ ¯©¬¤«¬¯°£§ ¬¨¥°º¯½ « ¯¬®°¦ «¹³ ®£«³.  °¨¬£ ®£ª½ ¤¦ £ª.
 §°£ ¯®¥± ¬¡¬ ¬®¦ª¯½. £¯°¹, qr-¨¬¢¹, ®¦ ¦ ¨¦, ª¯¨¦ ¦ ®¬¯°¬ ª¹°º£ ®±¨ — ¯¾ »°¬ «¦¨°¬ «£ ¬°®¦´£°. ¤«¬.
±¤«¬. £¥¬¯«¬¯°º. ¬ ®©©£©º«¬§ ¯£©£««¬§, ¡¢£ £¯°º
°¬©º¨¬ ¯¬®°¦ «¹£ ®£«¹, ¬©«¬§ ª£®£ ®£©¦¥¬ °º ¢£§¯° ¦°£©º«¬ ®¬°¼·¦§ ª£³«¦¥ª, ¬£¯£µ¦ ¼·¦§ ¬¢©¦««±¼ £¥¬¯«¬¯°º ¢©½ ±µ¯°«¦¨¬ , ±¢©¬¯º, ¬¤©±§, °¬©º¨¬ ¬®¡«¦¥°¬®ª ©¦ª¦¢. ¢£¯º ¦ ® ¢± ¯±·£¯° ±£° ¨¬«°®¬©º «
³¬¢£ ¦¢£ ¬°®¦´°£©º«¹³ °£¯°¬ ¦ ¬®¬§ ¨®«°¦«,  ¥°£ª
®¬° ¥¨®¹°¬ª £®¦ª£°®£, ¨©¼µ¼·£ª ©¦¶º ¬²¦´¦©º«¹£ ¡¬¯°¦«¦´¹, ®£«¹, ®£¯¯-´£«°®¹. £®£¢ ¦¤£«¦£ ª£¤¢±
«¦ª¦ °¬©º¨¬ « °®«¯²£®³ — ¬²¦´¦©º«¹³  °¬±¯³ ¦ °¨¯¦, ¥¢£§¯° ¬ ««¹³ °¬©º¨¬ ©¦ª¦¢£.
 °¨ ¯£ ¢ £ «£¢£©¦ ¡®. , ¢¤£ «³¬¢½¯º £®¦ª£°®£,
¬¯°¬½««¹£ ¯¨®¦«¦«¡¦. £¡±©½®«½ ¯¢µ °£¯°¬ ¢©½ ¯£³ «¬¯¦°£©£§ £§¢¤ «£ ¥ ¦¯¦ª¬¯°¦ ¬° ¨°£¡¬®¦¦ »°¬¡¬ ¯ª¬¡¬ ¥©ª¦«¦®¬ ««¬¡¬ ¢¬¨±ª£«°, ¨¬°¬®¹§ « ®£ª½ ¯¬®£ «¬ «¦§
® «¬´£«£« ¦¥£ ¦ ¬©££ ¤£«, µ£ª ¯¬®°. £¡±©½®«¬£ ¦¥ª£®£«¦£ °£ª£®°±®¹. ¦¯°£ª°¦µ£¯¨¬£ ¥¬©«£«¦£ «¨£°¹ ¬
¯¬¯°¬½«¦¦ ¥¢¬®¬ º½ ¯¬¯° £««¬ª ¯ª®°²¬«£, ¨¬°¬®¹§ ¬½¥°£©º«¬ «¬ª«¦° °££ ¬ «¨£°£.  ¨¬°¬®¹§ ¬¯°¬½««¬ ¬°¯©£¤¦ £° ° ¬£ ¬©¬¤£«¦£ ¬°«¬¯¦°£©º«¬ ¢®±¡¦³ ±µ¯°«¦¨¬ ¡®
¯ °¨¦ª ¤£ ®¦©¬¤£«¦£ª.
¬ ¢¤£ »°¬ª £®¦ª£°®£ ¹©¦ ¢¹®¹. ¬¦®½¯º « ¬²¦´¦©º«¬ª °®«¯²£®£ ©¼¬§ ¦¥ »®¬¬®°¬ ¬¨¦¬, ½ ¯ ©¾¡¨¬¯°º¼ ³¬¢¦© ¬ °£®ª¦«©ª ¯®£¢¦ °£³ ¯ª¹³ ¬¹µ«¹³ ½¬«´£ ,
¨¬°¬®¹£ «£ ¤©¬ ©¦ »°± ¯ª±¼ ©¦ª¦¢±. ~ ¬°¬ª, «¢¹¶ ¶¦¯º ¬¥¢±³¬ª ¯ ¬¬¢¹, ¬¥ ®·©¯½ £¥¬¯«¹§ £®¦ª£°®.  »°¬ ¹© «£ ¯ª¬ ¬©¨. ~ ¬²¦´¦©º«¬ ®¥®£¶¾««½
¤±®«©¦¯°¯¨½ ®¬° — ¯°®£µ ¯¬®°¯ª£«¬ »®¬¬®°±. ~
£·¾ °¬ª ¤£ ¯ª¬ª ¬¨¦¬ ¬²¦´¦©º«¬ª ¬°£©£ ª«£ ®£¡±©½®«¬ ®¦ ¬¥¦© £¢± ¨±®º£® « £©¬¯¦£¢£. ±, ¬ ¯±°¦, °¬° ¤£ ¯ª¹§, µ°¬ ± «¯. ¬°º ¯ ®¬¥¬ ¹ª, ³¬°º ¯ ¥£©£«¹ª, ³¬°º ¯ ¤£©°¹ª
®¼¨¥¨¬ª.  »°¬ °¬¤£ ¹© «£ ¯ª¬ ¬©¨. °¬ ®¬¯°¬ ¬®¡¨¬ª¦°£° ®£¶¦©, µ°¬ ¥ °®¨¦ ¦ ±¤¦«¹ ¬²¦´¦©º«¬ª ¬°£©£ «¢£ª¦¼ — ©¦¶«¦§ ®¦¯¨.
£®£¢¦, ª£«º¶£, µ£ª µ£®£¥ 4 ª£¯½´, «¬ ½ ©¦ª¦¢. ¦ª«½½, £¨¦«£. ®¨°¦µ£¯¨¦ « ®¬¢¦«£ °¬§ ¯ª¬§ «£ °¬ ¬©¥±µ£§,
«£ °¬ ©£°±µ£§ ¤¦ «¬¯°¦, ¬° ¬£¢«¦½ ¨¬°¬®¬§, ¬ ©£¡£«¢£, ª¹
¯£ ¦ ¯°®¢£ª. ¦°§ «¶¦ «¢£ª¦§«¹£ ®£ª£« ¥¨®¹° «£
ª£«££, µ£ª ¯°¬©¦´ ®£¢¹¢±·£§ ©£°«£§ ©¦ª¦¢¹.
 ª¦«± ¶£§ «£¢£©£ ¬®¡¨¬ª¦°£° £¨¦«-2022 ¬±©¦¨¬ ©
£® ±¼ £®¯¦¼ ¯ ¬¦³ «°¦¨¬ ¦¢«¹³ ¯°«¢®°¬ , ®¥®¬°««±¼ ¯¬ ª£¯°«¬ ¯ . £¯°¹, £®¦ª£°®¹ ¯¬³®«½¼°¯½. ££®º
¬-«¬ ¬ª± »°¬ª £®¦ª£°®£ ¥ ±µ¦° ¯©¬ ¬ « ¨´¦«´¦½». ¬¨¦¬-2020 ¹© ¯ ¬¬¢£« ¬° ®¦ ¦ ¬¨. ¯£© ©¦ °¹ ¬¯° ¦°º
¨´¦«± ¦©¦ «£°, °¹ ¶£© ¬ ¬·¦ª ® ¦©ª, «£ ¬©±µ½ «¦¨¨¬§ ¹¡¬¢¹. £§µ¯ £¨¦«£ ¨´¦«¦®¬ ««¹£ ¬¬§¢±°¯½ £¥
¨®«°¦«,  ¬° ¬¯°©º«¹ª ®¦¢£°¯½ ¬°¯¦¢£°º ¬½¥°£©º«¹£
¤ °®¦ «£¢£©¦.
ª¬ ¯¬¬§ ¯¬¥¢«¦£ °¨¬§ ¯¦¯°£ª¹ — »°¬ ¬©º¶¦£ ¥°®°¹, ¨¬°¬®¹£ £®£«£¯°¦ « µ£ª¦¬«° ¯°®«¹ ¦©¦ ¢¤£ °±®«¦®
±®¬ «½ ±¨ ª¦® ¯©¬¤«¬.  ©¼¬ª ¦¢£ ¯¬®°. °¬ ¬©º¶¦£
²¦««¯¬ ¹£ ¬½¥°£©º¯° , ¨¬°¬®¹£ ¢¬©¤£« ¨°¬-°¬ « ¯££ «£¯°¦.  ¯©±µ£ ¯ ®½¢¬ ¹ª¦ °±®«¦®ª¦, ¢¤£ °£ª¦, µ°¬ ®¬ ¬¢½°¯½ ®¥ ¢  ¡¬¢, ¯©¬¤«¬ «§°¦ °¬¡¬, ¨°¬ ±¢£° ©°¦°º ¥
¯¬¥¢«¦£ »°¬§ ¯¦¯°£ª¹. §¢¦°£ ª£¢¦ª£«£¢¤£®, ¡¬°¬ ¬¡¬ «
«£¢£©¼ ¬¯£©¦°º ¡®±± ¤±®«©¦¯°¬ ¯ °£³«¦¨¬§ «£®¦ª£°®»
¦ ¬©°¦°º »°¬ ±¢¬ ¬©º¯° ¦£.  »¨¬«¬ª¦¨£  ¦ »°¦ ©¼¢¦, ¦
»° °£³«¦¨ ¢¬©¤« ®¬°°º ¡¬®¥¢¬ ¬©º¶££ ®£ª½ ¦ «£ °¬©º¨¬ « ¬¢¦« °±®«¦®.  ¦°¬¡£ «§¢£°¯½ ¬µ£«º ¬¡®«¦µ£««½
¡®± ¬©º¶¦³ ¦©¦ ®¬²¦©º«¹³ , ¨°¬ ¯¬¡©¯¦°¯½ ¦ « «£®¦ª£°®», ¦ « ¢¬¬©«¦°£©º«¹£ ²¦««¯¬ ¹£ ®¯³¬¢¹. ¬ ¬°£«´¦©º«¹§ ¨®±¡ ¬µ£«º ¯¦©º«¬ ¯±¥¦°¯½.  ¦ ¢©½ ©¼¬¡¬ ¬®¡«¦¥°¬® ¯¬¥¢«¦£ »°¬¡¬ «£®¦ª£°®» — ¬µ£«º ¥°®°«½ ¯°°º½.
¬°¬ª± ¬³¬¢¦ª¯½ ®£ £«°¦ «¹ª¦ ª£®ª¦. ¬©º¨¬ ¨¬«°®¬©º
« ³¬¢£ «µ©£ ¯¬®£ «¬ «¦§ — ¬°®¦´°£©º«¹£ °£¯°¹, ¯£®°¦²¦¨°¹. ¬ ¢¤£ ¨ °£ª ¤£ °£¯°ª ®¦ ¹¨©, ¬¤©±§, °¬©º¨¬ ª«¬¡¬ª¦©©¦¬««½ ¬ ¯£³ ¯ª¹¯©³ ¬¯¨ . ¼¹£ ª£®¬®¦½°¦½ ®£¡¦¬«³ ¯ °®£¬ «¦½ª¦  ®¬¦¡®¹ ¼° ¬¯ £·£«¦¦ ¢¬«¢£ª¦§«¹ª ¯¬®£ «¬ «¦½ª. ¨¬©º¨¬ ¯°¬¦° ¯£§µ¯
¬¢¦« °£¯°? ¬®½¢¨ ¢ ±³ °¹¯½µ. ~ °££®º ±ª«¬¤º°£ »°¬ « ¢ 
— ¨¬©¦µ£¯° ¬ ¶°°«¹³ £¢¦«¦´, ¨¬°¬®¹£ «£¬³¬¢¦ª¬ ¬°® ¦°º
®£¢¨´¦¦ « ª£®¬®¦½°¦£. ~ ¬°¬ª « ¨¬©¦µ£¯° ¬ ª£®¬®¦½°¦§ «£¢£©¼.  °££®º ±©¬¤¦°£ »°± ´¦²®± »¨¬«¬ª¦¨± ¨¨¬¡¬-«¦±¢º  ¬¢«¬ª ¦¥ ®£¡¦¬«¬ £«°®©º«¬§ ¬¯¯¦¦, ¡¢£
¤±®«©¦¯°¹ ¬©±µ¼° °¹¯½µ ¢ ¢´°º, ®¦ »°¬ª ®¢¬¯°«¬ ¶¡½ ¨¤¢¹§ ¢£«º « ®¬°±.
¨ µ°¬ «£ £®£¯°£ª ®¬°°º ¯° ¶£ª ±¤£ °®¢¦´¦¬««¬ª ¬«©§«-²¬®ª°£.  °®«¯©½´¦½ª¦ ®£¯¯-¨¬«²£®£«´¦§ ¬
¯£ ¬¥ª¬¤«¹ª ¥±ªª, °¯ª ¦ ¢®±¡¦ª ª£¯¯£«¢¤£®ª.  ¦«°£® º¼ ¬ »°¦ª ¤£ ¯°«¢®°ª.  ¬ ¹¶£«¥ ««¹ª ®¦µ¦«ª, ¦ ¬°¬ª± µ°¬ «£¨¬°¬®¹£ ¬®¡«¦¥°¬®¹ ¯¬®£ «¬ «¦§ ®¬¢¬©¤¼° ®¬°°º °¬©º¨¬ °¨, ¬£¯£µ¦ ½ ¢¬¬©«¦°£©º«¹£
ª£®¹ £¥¬¯«¬¯°¦. µ¦°½, µ°¬ 72 µ¯ — ¯©¦¶¨¬ª ¬©º¶¬§
¯®¬¨.  ¯©¦¶¨¬ª ª©¹§ ¡®«° «¢£¤«¬¯°¦ £¥ ¯±·£¯° ¬ «¦½
£®¦ª£°®£.
¼ª£«¯¨¦§ ¤±®«©¦¯° ~«¢®£§ ,
¬¹  ¶¦§ « ©¦ª¦¢£-2020 ¬¨¦¬
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В октябре 1998 года ФК «Тюмень» провёл
один из самых легендарных матчей
в своей истории. Сибиряки
в заключительном поединке сезона
в чемпионате высшей лиги играли в СанктПетербурге против грозного «Зенита».
Эксперты и болельщики прогнозировали
крупное поражение гостям,
которые являлись тогда беспросветным
аутсайдером. Ведь в первом круге на своём
поле тюменцы уступили питерцам — 0:5.
К тому же, «Зениту» была нужна победа
для выхода на европейскую арену —
в Кубок УЕФА.
Однако прогнозисты
были посрамлены. Встреча завершилась сенсационно. Гости непостижимым образом удержали
ничью — 0:0. Одним из
главных героев того матча стал голкипер гостей —
Григорий Соколовский.

¬°£© ®¬±¯°¦°º
ª°µ…
— На тот матч в Питер
в октябре 98-го не хотел
ехать, — вспоминает Григорий Михайлович. —
Были в тот момент семейные проблемы. Я грустил.
Команда уже уехала в
аэропорт. А я пешком отправился к автобусной
остановке. И тут меня
увидел директор клуба
Александр Андреевич
Пуртов. Очень удивился,
что я не с командой. Посадил меня в служебную
машину и отправил в «Рощино». Таким образом, я
догнал одноклубников и
отправился в Питер…
Игра с «Зенитом» нам
не предвещала ничего хорошего. Он бился за выход в Кубок УЕФА с волгоградским «Ротором». Но
мы смогли настроиться на
ту игру и сражались тогда
не на шутку. Помню, в
одном из моментов я отразил удар известного
форварда Александра Панова и мяч покатился по
ленточке ворот. Я успел
его накрыть. А нападающий со всей дури врезался мне в руки. Но мяч всётаки я не выпустил… Могли и мы забить, но Ариф
Асадов сплоховал…
Кстати, чуть позднее
меня приглашали в «Зенит». Но я промедлил и
вместо меня взяли Вячес-

лава Малафеева. Чуть
раньше меня звали в
«Днепр» из Днепропетровска и московское
«Торпедо». Но я предпочёл родной «Геолог»…

 ~
 

« »
 

~~,

«¦ª©¯½ ¢¥¼¢¬
¦ ¥¦© ¨±µ± ¡¬©¬
¶¨£«°£
— В футбол я пришёл
поздно. Сначала несколько лет занимался дзюдо.
В легендарном 4-зальном
тюменском спорткомплексе «Спартак», — рассказал Соколовский. — А
потом собрались с пацанами и записались на
футбол в ДЮСШ «Геолог». Я долго не мог определиться с амплуа. Помню ездили на юношеский турнир в Ташкент.
Там я играл в нападении
и забил кучу голов. И тогдашний директор ДЮСШ
Равиль Маасович Гильманов потребовал от меня:
«Давай, Гриша, определяйся!». И я решил остаться на воротах. Бегать
я не любил… Помню, что
у нас были постоянные
так называемые дерби:
матчи между 72-м и 73-м
годами. В обеих командах
было немало талантливых
ребят — Эдик Загуменный, Олег Михеев, Володя Палкин, Серёга Бельский, Женя Лопин, Серёжа Растатуров и другие.

¬ ¨¬«°®¨°±
¬©±µ© 120
®±©£§,  ¢£¼°
¹© ¬¥ª¬¤£«
®«º¶£…
— С основой «Геолога»
я подписал контракт ещё

~     «~»,
  ~ 
¬° µ°¬ «¦¯© ¨©±«¹§ ¯§° ¦°£®´£ ®¬ °¬° ¬£¢¦«¬¨ ®¥¢£©£ «¯°¬®¦µ£¯¨¦£ ª°µ¦»:
«¨¥°º, µ°¬ « £«¦°» ¬ ³¬¢± ª°µ ®¬¯°¬ ¦ª£© ®£¦ª±·£¯° ¬ — «£ ¯¨¥°º «¦µ£¡¬. °¬ ®£¦ª±·£¯° ¬ ¹©¬ ¯¬©¼°«¹ª,
¬®¬§ ®¬¯°¬ ¬¢ ©½¼·¦ª. ®°®º ®¦¡¬®¦§ ¬¨¬©¬ ¯¨¦§ ¦
¥·¦° «¼ª£«¦», ¬¥¡© ©½£ª½ ¹ ¶¦ª ¨¦°«¬ª « £«¦°»
~©£¨¯££ª ±ª¬ ¹ª, °®±¢¦©¦¯º ¯ ¬©«¬§ ¹¨©¢¨¬§. ¬¥½£ 
¤£ ®¬¯°¬ ±°¼¤¦©¦ ¬¬®¬«¦°£©º«¹£ ¬®½¢¨¦ ¯¬£®«¦¨.
¬ ®£ª½ ¶©¬,  «¦µ£¡¬ ± ¥£«¦°¬ ´£ «£ ¬©±µ©¬¯º. ¬®¬°
«¼ª£«¦» ¹©¦ ¨¨ ¥¨¬©¢¬ ««¹£, ¡¬¯°¦ ½ «¬ ¤£©©¦ «¬¯©£¢¬¨ «³©¬«±°º ¢ £®º¼», ¢ ¬¡®¬ªµ£, ³¬°º ¨¨-°¬ ¯¨®¯¦ £µ°©£«¦£ ¬° ¯ ¬£¡¬ ®¬ ©º«¬¡¬ ¯£¥¬«. ~ ¬°¬ª± ®±¦©¦¯º ®¬¯°¬ ¯ ¨¨¦ª-°¬ ¬¯°£® £«£«¦£ª, ©¬¤¦©¦¯º ¬¢ ª½µ, ¨¨ ±¢°¬ ¦¡®©¦ ¬¯©£¢«¦§ ª°µ ¯ ¬£§ ¤¦¥«¦.
 ¬«¦ ¢¬¦©¦¯º ¯ ¬£¡¬ — « £«¦°» °¨ ¦ «£ ¥¦©. °¬¡¬ ¹£
0:0 « °©¬ «£°®¬ ¯¨¬¡¬» ¹©¦ ¬¯®¦«½°¹ ¬©£©º·¦¨ª¦
£¢  ©¦ «£ ¨¨ ¬¡©±¶¦°£©º«¬£ ¬®¤£«¦£. ®¬¯°«¹§ ¦ ¬¥ª±·¾««¹§ ¯ ¦¯° ¯°¬½© °¨¬§, µ°¬ «£ ¹©¬ ¯©¹¶«¬ ¢¤£ ²¦«©º«¬¡¬ ¯ ¦¯°¨. ¬£-¡¢£ « °®¦±«³ ¦ ¬¨®±¡ ¯°¢¦¬« ¢¤£ «µ©¦¯º £¯¬®½¢¨¦ — ®¥¬µ®¬ ««¹£ ²«°¹ ¢©¦ ¬©¼ µ± ¯° ª.  °¬¡¢ ª¦©¦´£§¯¨¬£ ®±¨¬ ¬¢¯° ¬, ¬¯½¯º, µ°¬ »°¦ £¯¬®½¢¨¦ £®£®¯°±° «¯°¬½·££ ¬¬¦·£, ®£¶¦©¬ ¬§°¦ « ¬°¨®¬ £««¹§ ¬¢©¬¡, ¬¸½ ¦ ¬ ¯°¢¦¬««¬§ °®«¯©½´¦¦, µ°¬
®¬³¬¢½·£ª ®©©£©º«¬ ª°µ£ ¡© «¹§ ¨¬«¨±®£«°, «¬°¬®»,
¢¬ª °¨¤£ ¯¹¡®© ¯ «¬®£¢¬» «¦µº¼. °¬ ¬¥«µ©¬, µ°¬ « £«¦°» ¯¾ ¤£ ¥«½© ¬¤¢£©£««¬£ 4-£ ª£¯°¬. ¦¶º ¢¬® ¶¦¯º
¢¬ ¢¬ª, ¬©£©º·¦¨¦ ±¥«©¦, µ°¬ »°¬ ¹© ¬ª«, ¦ «¬°¬®» «
¯ª¬ª ¢£©£ ¬£¢¦©. ¬ ¯ ¬£¡¬ ª¦©¦´¦½ ¢¬¦©¯º — ¨®±«¹³
£¯¬®½¢¨¬ °¬¡¢ ±¢©¬¯º ¦¥£¤°º».

¬¯º£ «»
®¦¡¬®¦§ ¦³§©¬ ¦µ . ¬¢¦©¯½ 26 ¯£«°½®½ 1972 ¡¬¢. ¬¯¦°««¦¨ °¼ª£«¯¨¬§  «£¬©¬¡». «¦ª©¯½ ±
°®£«£®¬ £®¡£½ ½¦«¦«, ©¢¦ª¦® ¬®£©¬ , ¦¨°¬®  ¬¯°¬  ¦  ¦©½ ¦©ºª«¬ . ®¦ ©£¨©¯½ ¯¬¯° ª¬©¬¢¾¤«¬§
¯¬®«¬§  ( 1989 ¦ 1990 ¡¬¢³).  1989 ¡¬¢± ¬© ¥½ ¨± «£¬©¬¡», «¬ ª°µ£§ ¥ ¨©± °¨ ¦ «£ ®¬ ¾©.  1990-ª ¦¡®© ¥
°¼ª£«¯¨¦§ ©¼¦°£©º¯¨¦§ ¨©± «®°¨».  1991 ¡¬¢± £®«±©¯½ «¦«ª¬-¥¬ ¦¨» (¹ ¶¦§ «£¬©¬¡»), ¥ ¨¬°¬®¹§ ª°µ³
¹¯¶£§ ©¦¡¦ ¢£¼°¦®¬ © 14 ª½ 1992 ¡¬¢ ¢¬ª¶«£ª ª°µ£ 9-¡¬ °±® ®¬°¦ ¯° ®¬¬©º¯¨¬¡¬ «¦«ª¬».  1995 ¬ 1997 ¡¬¢¹
¦¡®© ¥ °¬¬©º¯¨¦§ «®°¹¶».  1998 ¡¬¢± £®«±©¯½  «¼ª£«º», «¬ ¯£¥¬« ¹¯¶£ª ¢¦ ¦¥¦¬«£ ± ¨©± ¹© ¨®§«£ «£±¢µ«¹ª, ¥ 15 ª°µ£§ ¬¨¬©¬ ¯¨¦§ ®¬±¯°¦© 45 ª½µ£§.  ¯©£¢±¼·£ª ¯£¥¬«£, ¯¹¡® 2 ¬£¢¦«¨, ¥ £®¶¦© ®¬²£¯¯¦¬«©º«±¼
¨®º£®±.  2005 ¡¬¢± ¦¡®© ¥ ©¼¦°£©º¯¨¦§ ¨©± «¬¬©» ¦¥ ¬¬©º¯¨ 3-ª ¢¦ ¦¥¦¬«£. ¬¯©£ ¬¨¬«µ«¦½ ¨®º£®¹ ®¬°©
°®£«£®¬ª ¦¤«£§  ¢£. £§µ¯ °®±¢¦°¯½ «¯° «¦¨¬ª ¬¢«¬ª ¦¥ µ¯°«¹³ ²±°¬©º«¹³ £«°®¬ ¼ª£«¦.
в 1989 году. Помню, что
получал на первых порах
120 рублей в месяц. Тогда
же мог и дебютировать.
Играли мы в Москве против ЦСКА. И под занавес
матча наш основной голкипер Сергей Оборин получил травму. А я числился запасным. И я уже начал разминку, но Батя
(так мы называли Оборина) на уколах смог доиграть встречу.
В итоге мой дебют состоялся в 1992 году и получился удачным. Тогда в начале сезона ворота
защищал Аристид Панайотиди. Его пригласил из
смоленской «Искры» тогдашний наставник «ДинГаза» — Сергей Юрьевич
Морозов. Старт чемпионата не удался: семь поражений кряду. Последовала смена тренера. Команду принял Алексей
Петрушин. Состоялся мой
дебют, и мы одержали две
победы подряд…
±°¬©. £ª¦¬«° ¬¯¯¦¦
1998 ¡¬¢.
¹¯¶½ ©¦¡
30 ¬¨°½®½ 1998 ¡

0:0
« £«¦°» («¨°-£°£®±®¡)
—  «¼ª£«º» — 0:0
«¨°-£°£®±®¡. °¢¦¬« «£°®¬ ¯¨¦§». 2 ¡®¢±¯. 20 000 ¥®¦°£©£§.
« £«¦°»: £®£¥¬ ¯¨¦§,  ¹¢¬ ,
¬«¢®¶¬ , ±©º¨¬ (¯¦¬ , 46),
¡¬«¦«, £®«¦¢± (¨), ±®°¦½« ( ¥±©¦«, 76), ¬®¶¨¬ ,  ¯£½«, ¨¯¦ª¼¨ (£®¯¦ª£´, 60) «¬ .
.¬. ¡©. °®£«£®: ~.. ¹¢¬
«¼ª£«º»: ¬¨¬©¬ ¯¨¦§, ~¯¢¬ , ±ª¬ , ££¢£ (~²¬«¦«, 90),
¡±ª£««¹§, ®«¬ , ¬«µ®¬ ,
¦¶ª« (±® ©¾ , 8), ©±³¬ (¯©¬ , 89), ¡±«¬ , ¹µ¨¦«.
© «¹§ °®£«£®: ~..¡«°£«¨¬
®£¢±®£¤¢£«¦½: ¡±«¬ (13,
«£¢¦¯´. ¬ .), ¡¬«¦« (63, ¡®. ¦¡®),
©±³¬ (76 «£¢¦¯´. ¬ .)

Несколько раз я вызывался в молодёжную сборную СССР. Играл вместе
с Юрием Дроздовым, Игорем Симутенковым, Сергеем Гуренко и другими
сверстниками, которые
позже стали известными
футболистами. Помню, как
летом 1990 года выступали
на товарищеском турнире
в Германии. Я вышел на
матч против молодёжного
«Эйндховена» из Голландии. Сыграл надёжно, а
встреча завершилась вничью — 0:0.

¦ª°¦¥¦®¬ ©
±ª³£®±
¦ ¬¢¡¬°¬ ¦©
¡¬©¨¦£®
¢©½ «£«²¦¨¦»
— Кумиров среди вратарей у меня не было. Симпатизировал я одно время
голкиперу сборной Германии Тони Шумахеру. Большое впечатление на меня
произвела его книга под
названием «Свисток»…
Много секретов мастерства

мне передал известный
вратарь Игорь Кутепов, перешедший в «Дин-Газ» летом 1994 года. Тренироваться с ним было очень
интересно.
После окончания сезона-98 нас пригласили на
Попечительский совет ФК
«Тюмень». Там я выступил, высказал несколько
суждений о прошедшем
чемпионате и перспективах нашего клуба. И, видимо, мой командный голос вратаря произвёл на
слушателей негативное
впечатление. В итоге меня
начали, что называется,
задвигать. Заключительный матч в составе «Тюмени» я провёл весной
99-го года. Мы выиграли
тогда у «Спартака» из
Нальчика — 1:0. Затем у
нас появились в качестве
голкиперов Рамиль Валеев и Лёша Калюжнов. И я
пытался найти себе новую
команду. Мог оказаться в
новосибирском «Чкаловце», но ФК «Тюмень» заломил за меня фантастическую цену… Был шанс

попасть в челябинский
«Лукойл». Но в тот момент
у меня обострилась старая
травма спины.
Пришлось завершать
карьеру. И заканчивать
обучение в Тюменском
институте физкультуры. В
нём я учился заочно. Позже принял группу ребят в
ДЮСШ ФК «Тюмень». В
первом наборе у меня
были Александр Бем и
Артём Докучаев. Затем я
стал заниматься с юными
вратарями. Под моим началом были Иван Злобин
и Стас Антипин. Сейчас
первый из них играет в
Португалии, а второй —
в основе ФК «Тюмень».
Иван поначалу был в знаменитой «Бенфике», а
потом перешёл в «Фамаликан». Несколько лет
назад я работал тренером
в Нижней Тавде. Так
Иван и Стас ко мне туда
приезжали во время своего отпуска. За это я им
очень благодарен…

©¢¦ª¦® 
¬°¬ ~©£¨¯«¢®¹ 
1998-§ ¡¬¢.
 «¼ª£«º»
¹³¬¢¦°
« ¬©£
¯°¢¦¬«
«£¬©¬¡».
£®£¢¦ —
¨¦°«
¨¬ª«¢¹ ~®¦²
~¯¢¬ . ©££
— ®¦¡¬®¦§
¬¨¬©¬ ¯¨¦§,
¦¨°¬®
¬«µ®¬ ,
¢±®¢
¡±ª£««¹§,
©£«°¦«
¡±«¬ ,
~©£¨¯£§
±ª¬ .
¬°¬ ¦¥
®³¦  «».

« ~»
No31 (1049) | 6–12 ¬¨°½®½ 2021 ¡¬¢

¨±¯¹

11

±°¬© — ¢£©¬… ¤£«¯¨¬£!  »¬³± ®¬¯ £·¾««¬¡¬ ²£ª¦«¦¥ª ¯ »°¦ª °®±¢«¬ ¯¬®¦°º.
 ¼ª£«¦ £¯°º ¤£«¯¨½ ²±°¥©º«½ «¦¦®½µ¨-XXI £¨», ¨¬°¬®½ ®¬¶© °£®«¦¯°¹§, «¬ ±¯£¶«¹§ ±°º
¬° ¢ ¬®¬ ¬¡¬ ª£¤¢±¯¬¬§µ¦¨ ¢¬ ¯£®¬¯¯¦§¯¨¦³ «¡®¢.
®¦« £«¦·¦´ ¦  ¡£«¦½ ¬«³¬  — ¬¢®±¡¦ «£ °¬©º¨¬ « ®¨£°£, «¬ ¦ ¤¦¥«¦.
¼½° ¬«¦ ¬¢¦« ¦¢ ¨¬²£, ¡¬®¢½°¯½ ¬¢«¦ª¦ ¦ °£ª¦ ¤£ ¬£¢ª¦,
«¬ ¨±¯¹ « £® ¬£ ¯ ¦¢«¦£ ± «¦³ ®¥«¹£ —
¬¥«¨¬ª¦°º¯½ ¯ ¢£ ±¶¨ª¦ ¬©¦¤£ ¬ª¬¤£° «¶

-
 ¡£«¦½
~~

®¦«


18 лет

21 год

®¯ ¦´, ¯¬®°¯ª£«¨,
¯¦¦®½µ¨!
£«½ ¬«³¬  — ¬¢«
¦¥ ¡© «¹³ ª¬©¬¢¹³
°©«°¬ ¤£«¯¨¬¡¬
ª¦«¦-²±°¬© ¥ ®©¬ª.
®¦ »°¬ª ²±°¬©¦¯°¨
¬°©¦µ«¬ ¬¢³¬¢¦°
¢©½ ®£¨©ª¹
»°¬¡¬ ¦¢ ¯¬®°.
£°¬ª £§ ±¢©¬¯º
¥¨¬«µ¦°º ¶¨¬©±
¯ ¥¬©¬°¬§ ª£¢©º¼
¦ ±¯£¶«¬ ¬¯°±¦°º
.
¬ £¾ ®¥ ¦°¦£ ²±°¬©£
®¬¢¬©¤£°¯½ —
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Успех португальцам
обеспечил
Пани Варелы. Его
первый гол состоялся
благодаря удалению за элементы бокса со стороны Кристиана
Боруты против Рикардиньо.
Варела дубль оформил на экваторе второго тайма. Он забил
после подачи углового в исполнении Рикардиньо.
Вскоре аргентинцы, усилиями
Клаудино, сократили отставание
в счёте. До конца встречи они безуспешно пытались перевести

 
 
 ¶ £¢¯¨¬ª
¡¬®¬¢£ ©ºª¯°¢
¹©¦ ®¥¹¡®«¹
ª£¢©¦
£® £«¯°  ª¦®
¬ ±»®©¦²°¦«¡±.
Силачи выступали в
дисциплине «классическое троеборье».
Блестяще проявили себя
тюменские воспитанники
спортивной школы № 3.
Золото в своей категории
выиграла Татьяна Быкова.
Её результат — 350 кг. Помимо победы в троеборье,

 «¨°-£°£®±®¡£ ®¬¶¾©
µ£ª¦¬«° ¬¯¯¦¦
¬ £©¬¯¬®°± « °®£¨£.
 £ ¯£®£®½«¹£ ª£¢©¦
¹¦¡®© « «¾ª °¼ª£«¨
¦« ©¦ª¬ .
В гонке с выбыванием сибирячка уступила лишь Марии Новолодской из
Санкт-Петербурга. Третьей стала тульская спортсменка — Мария Ростовцева.
Второй Климова оказалась и в мэдисоне, где выступала в паре с Гульназ Хатунцевой (Москва — Тульская область).
Опередили их местные велогонщицы —
Алёна Иванченко и Мария Новолодская. Бронзу в этом виде взяли Мария
Аверина и Наталья Студеникина из
Московской области.
Титул чемпионки России на берегах
Невы выиграла воспитанница ДЮСШ2 из Тюменского района — Инна Абайдуллина. Сейчас она выступает за СанктПетербург, которому и принесла золото
в командной гонке преследования вместе с Иванченко, Новолодской, Марией Миляевой и Валерией Валгонен.

 ~ ~
 ~-~

Этот проект реализуется в рамках программы «Спорт — норма жизни» при
поддержке Министерства спорта Российской федерации. Отметим, что в 2021 году
отмечает пятилетие хоккейный клуб тюменского Индустриального университета. В сезоне
2019-2020 годов ХК ТИУ
принимал участие во Всероссийском первенстве
Студенческой хоккейной
лиги. А прошлой весной
команда показала отличную игру на «Кубке Тюменской области».
Программа мероприятия очень насыщенна.
Седьмого октября в СК
«Центральный» состоится

школа спортивной журналистики. На следующий день на ледовой
площадке Дворца спорта
«ПАРТИКОМ» для студентов-хоккеистов проведут мастер-класс тренеры команды мастеров
«Рубин». На десятое октября запланирован выставочный матч.
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Климова и Абайдуллина по итогам турнира
включены в состав сборной России на чемпионат
Европы, который пройдёт
с 5 по 9 октября в швейцарском Гренхене.
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Быкова была лучшей в
приседании со штангой на
спине (130 кг) и в жиме
лёжа (85 кг). В становой
тяге ей покорился снаряд
весом 135 кг.
Александр Понамарев
стал серебряным призёром по сумме троеборья.
Он показал результат 625
кг. Тюменец также получил золотую медаль в становой тяге (275 кг). В
приседании со штангой
на спине покорённый им
вес (215 кг) стал третьим.
Наставником тюменцев
является Эдуард Быков.

 ¼ª£«¦ ¯ 7 ¬ 10 ¬¨°½®½
¯¬¯°¬¦°¯½ ¯°®£µ ±µ¯°«¦¨¬
®£¡¦¬«©º«¬¡¬ £«°®
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³¬¨¨£½.

игру в овертайм, но этому помешали
вдохновенные действия вратаря соперников Бебе.
В итоге португальцы впервые в истории завоевали золото футзального
мундиаля. Они также являются действующими чемпионами Европы.
Бронза турнира в Прибалтике досталась сборной Бразилии, которая в
матче за 3-е место оказалась сильнее
футболистов из Казахстана — 4:2. У победителей отличились экс-тюменец
Феррао, Родриго, Ле и Тайнан (автогол).

Подопечные Сергея Марадуды дома дважды с минимальным перевесом уступили ОСШ
из Челябинской области.
Тюменки в обеих встречах,
проходивших на площадке
СОК «Здоровье», уступили с
одинаковым счётом — 1:2. Результативными ударами у сибирячек отметились Ульяна
Градобоева и Анастасия Гришкевич.
Следует отметить, что ОСШ
возглавляет опытнейший наставник Фаиль Миргалимов.
Он в своё время выступал за
футбольный клуб «Геолог»
(Тюмень) в первой лиге чемпионата СССР. Миргалимов
сыграл в 1987 году за команду
Рудольфа Атамаляна 18 матчей
и забил четыре мяча.
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