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ТЮМЕНЬ –
СТОЛИЦА
ЭСТАФЕТ

Тюменская область
подтвердила реноме одного
из сильнейших регионов
в лыжных гонках. Местные
спортсмены оформили золотой
дубль на домашнем чемпионате
России в эстафетный день.
Его эффектным финишем
с флагом области
под аплодисменты болельщиков
завершил серебряный призёр
Олимпиады-2022
Иван Якимушкин.
Неужели лыжники всё-таки
круче биатлонистов?

Подробности читайте
на стр. 6-7

Вратарская доля
Дмитрия
Губерниева с. 3 

Чемпионы ВХЛ
разобрали АКМ с. 2 

«РУБИН»
В ПОЛУФИНАЛЕ!

ГОЛОС
ФУТЗАЛА

ФК «Тюмень»
о первой лиге с. 8 
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ПО ПРАВУ ПЕРВОЙ ИГРЫ,
Итак, квартет лучших команд
тринадцатого плей-офф ВХЛ определился.
Новокузнецкий «Металлург» сыграет
в полуфинале с «Химиком»
из Воскресенска. А тюменский «Рубин»
выяснит отношения с красноярским
«Соколом». Ни одному из этих клубов
четвертьфинал не дался малой кровью.
Даже «Химику», который, казалось бы,
всего за пять матчей (4-1) справился
с курганским «Зауральем».

Даже выиграв на стар-
те серии с удивительным
для плей-офф результа-
том 8:0, воскресенцы не
смогли пройти второй
раунд лёгкой походкой.
Курганцы вытянули у них
вторую встречу и были
близки к успеху в третьей,
домашней, но «Химик»,
что называется, отскочил.
Хотя, конечно же, полу-
чив поддержку в виде по-
полнения из столичного
«Спартака», подмосков-
ный клуб победил по
делу. В паре «Металлург»
— «Горняк-УГМК» (Вер-
хняя Пышма) в четырёх
матчах из шести играли
дополнительные перио-
ды. «Рубин» и «Сокол»
провели по семь матчей
с тульским АКМ и неф-
текамским «Торосом». В
четвертьфинале Кубка
Петрова-2023 было сыг-
рано 25 встреч. Это ре-
корд ВХЛ.

Так высоко!
Красноярцы вообще

впервые забрались так
высоко. В послужном
списке «Сокола» до ны-
нешнего сезона были три
четвертьфинала, и вот те-
перь — полуфинал. Дело
серьёзное. При всех нео-
жиданностях и уникаль-
ных особенностях этого
розыгрыша Кубка Петро-
ва закон больших чисел
продолжает неумолимо
работать. Среди четырёх
соискателей двух путёвок
в финал оказались второй,
третий и пятый клубы ре-

«Югра», питерское «Ди-
намо» и «Рубин», могли
таковыми похвастать. Два
года назад бескубковых
клубов было два —
«Югра» и «Металлург».

В 2019-м в полуфинал
пробились три чемпиона
разных лет. Если не вуль-
гаризировать теорию ве-
роятности заезженным
штампом про «пятьдесят
на пятьдесят», то можно
предположить, что ны-
нешней весной в скрижа-
лях ВХЛ появится новый
чемпион. Математическая
вероятность — семьдесят
пять процентов.

Что в этой ситуации
делать «Рубину»? Побеж-
дать. Подопечных Дениса
Ячменёва ждёт дальняя
дорога в Красноярск. Тю-
менцам предстоит
восьмое полуфинальное
сражение. Пять из преды-
дущих семи принесли «Ру-
бину» викторию. Соответ-
ственно, из пяти финалов
тюменцы выиграли два.

Добрая весть
«Платинум-Арена» в

Красноярске вмещает
семь тысяч зрителей и
почти наверняка на мат-
чах с «Рубином» будет ан-
шлаг. «Сокол» сам «вос-
питал» зрителей и при-

гулярного чем-
пионата. Значит,
как бы ни упира-
лись представители
«второго эшелона», ре-
зультаты команд в полу-
годовой, порой унылой,
«прелюдии» к фейерверку
кубковых эмоций, всё-
таки имеют значение.

У кого есть право «Пер-
вой игры», как правило,
вытаскивает серию. Ис-
ключением, подтвержда-
ющим правило, среди по-
луфиналистов стал «Хи-
мик». Он занял в «регу-
лярке» девятое место.
Стройность хронологии
событий в плей-офф на-
рушил «Горняк-УГМК»,
который в стартовом ра-
унде вывел из игры луч-
шую команду регулярно-
го чемпионата — ханты-
мансийскую «Югру».
Хотя, чего сейчас об этом
говорить. Думаю, у бо-
лельщиков северной ко-
манды уже отболело. А
«Рубин» теперь един-
ственный представитель
«Квартета мечты», кото-
рый знает, что значит
быть чемпионом ВХЛ.
Более того он действую-
щий обладатель Кубка
Петрова.

Кубки
за пазухой

Например, в прошлом
году только одна коман-
да-участница полуфи-
нальных серий, «СКА-
Нева» из Санкт-Петер-
бурга, была без трофеев
за пазухой. Остальные:

Хоккей

           Четвертьфинал Кубка Петрова
           Всероссийской хоккейной лиги

«МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк) —
«ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) —
4:2 (ОТ); 5:3; 1:0 ОТ; 3:4 ОТ; 3:4 ОТ;
4:2. Счет в серии: 4-2

«РУБИН» (Тюмень) — АКМ (Тула) — 3:1; 2:1; 2:4;
2:3; 3:0; 2:3; 4:1. Счет в серии: 4-3

«СОКОЛ» (Красноярск) — «ТОРОС» (Нефтекамск) — 1:2; 4:2;
3:4; 4:3; 4:3 ОТ; 1:3; 6:1. Счет в серии: 4-3

«ХИМИК» (Воскресенск) — «ЗАУРАЛЬЕ» (Курган) — 8:0; 3:4;
3:2 ОТ; 4:2; 2:1 ОТ. Счет в серии: 4-1

PARI-Всероссийская хоккейная лига.
«Кубок Петрова». 1/4 финала

22 марта (матч №6)

АКМ (Тула) — «Рубин» (Тюмень) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
«Рубин»: Щетилин; Сушинский – Осипов, Лютов – Сёмин, Колганов –

Федотов, Зайцев; Мокин – Нестеров – Попугаев, Кошурников – Дробин –
Дюрягин, Егоров – Чемерикин – Брютов, Берестенников – Горбунов – Давы-
дов, Насретдинов.

Шайбы забросили: 1:0 – Лазарев (Яковлев) — 15:15, 2:0 – Лазарев
(Яковлев, Шакуров)  —  16:27,  2:1  – Сёмин  (Горбунов, Берестенников)  —
20:50, 2:2 – Федотов (Дюрягин, Кошурников) — 44:38, 3:2 – Петраков (Ры-
марев, Цыганов, бол.) — 50:22.

Статистика матча
Броски: 63-50, броски в створ: 33-37, вбрасывания: 27-30, штраф: 6-6.

25 марта (матч №7)

«Рубин» — АКМ — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Счет в серии:Счет в серии:Счет в серии:Счет в серии:Счет в серии: 4-3.
«Рубин»: Назаров; Федотов – Осипов (К), Лютов – Сёмин, Колганов –

Зайцев, Сушинский; Мокин – Нестеров – Попугаев, Кошурников – Дробин –
Дюрягин, Егоров – Чемерикин – Брютов, Берестенников – Горбунов – Давы-
дов, Насретдинов.

Шайбы забросили: 1:0 – Мокин (Нестеров) — 13:03, 2:0 – Берестен-
ников (Семин, Горбунов, бол.) — 21:27, 3:0 – Горбунов (Брютов, Федотов)
— 25:39, 4:0 – Дробин (Дюрягин, Кошурников) — 31:35, 4:1 – Артемов —
35:58.

Статистика матча
Броски: 35-56, броски в створ: 23-33, вбрасывания: 33-32, штраф: 9-13.

3:2

4:1

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото ХК «Рубин»

ИЛИ КАК РАБОТАЕТ ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ

Александр ФЕДОТОВ:

учил людей ходить на хок-
кей с шайбой, которому в
городе на берегах Енисея
приходится выгрызать
свой кусок пирога у хок-
кея с мячом. Что касает-
ся «Рубина», то ему лю-
бовь народа достаётся в
Тюмени целиком, без ос-
татка. А тут ещё пришла
добрая весть: полуфиналь-
ные домашние матчи в
Кубке Петрова рубиновцы
проведут в родном Двор-
це спорта на улице Розы
Люксембург.

Когда-то там распола-
гались жилые помещения
для воспитанников
спортивной школы. Неко-
торое время среди них
был нынешний президент
«Сокола» — Александр
Сёмин. Всё-таки хорошо,
что двукратный чемпион
мира, бывшая звезда НХЛ
выбрал хоккей с шайбой,
а не с мячом. Если при-
летит Александр Валерь-
евич с красноярской ко-
мандой на игры 3 и 4 ап-
реля в Тюмень, то ему бу-
дет что вспомнить. На-
пример, «Турнир пяти на-
ций» 2002 года, когда в
составе юниорской сбор-
ной России, ещё совсем
юный Сёмин по-взросло-
му делился своим талан-
том с тюменскими бо-
лельщиками.

С 2019 года, уже четвёртый
сезон подряд, если не
учитывать остановленный из-
за пандемии плей-офф 2020,
«Рубин» как минимум доходит
до полуфинала Кубка Петрова.
В истории ВХЛ такой
стабильностью не может
больше похвастать ни один
клуб. Вот уже шестой год за
тюменскую команду выступает
защитник Александр Федотов.
Фактически новейшая история
«Рубина» — это и его история.

До 25 марта, дня матча с тульским
АКМ, Федотов ни разу не играл в седь-
мых встречах серий плей-офф.

— Не скажу, что испытывал какое-то
необычное и сильное волнение. Просто
понимал, что матч может стать после-
дним, и нужна полная концентрация, —

рассказывает Федотов. — Мысли о седь-
мой, заключительной игре фигурирова-
ли в разговорах вокруг матча. Хоккеис-
ты же думают, в первую очередь, что им
надо выйти на лёд и победить. Именно
к этому нас готовили, и мы справились
со своей задачей.

— Почему ни АКМ, ни «Рубину» не
удалось «забрать» ни одного гостевого
матча в четвертьфинале?

— Мне сложно ответить на этот воп-
рос однозначно. Возможно, в соперников
вселило уверенность то, что они перело-
мили ход первого поединка в Туле. Они
сначала уступали в счёте, но смогли выр-
вать победу. Нет ничего удивительного,
что серия затянулась, потому что в АКМ
много опытных и мастеровитых игроков.

— С оппонентом по полуфиналу, крас-
ноярским «Соколом», в 2022 году «Рубин»
провёл три матча. Победил (9:0), затем ус-
тупил (1:7 и 0:1). Это о чём-то говорит?

— Сейчас — ни о чём. Те матчи уже в
прошлом. «Сокол» — достойный сопер-
ник, это даже не обсуждается.

— С 2019 года «Рубин» в плей-офф
доходит как минимум до полуфинала. В
чём залог стабильности?

— Первое — это коллектив: сплочён-
ный, дружный, нацеленный на успех, ве-
рящий в свои силы. Второе — слаженная
работа тренерского штаба, генерального
менеджера. Третье — грамотный подбор
игроков. Казалось бы, простые вещи, но
достигаются тяжёлым и долгим трудом.

— Почему многие игроки, приходя в
«Рубин», резко прибавляют? Например, в
этом сезоне раскрылся нападающий Ни-
кита Попугаев.

— Я считаю, что всё начинается с
доверия руководства клуба и тренерс-
кого штаба. Ребята его чувствуют и по-
казывают свои лучшие качества. Попу-
гаев — быстрый, техничный форвард с
хорошим броском. Всё это у него и рань-
ше было. В «Рубине» ему доверяют, и
отсюда результат, хорошая статистика.
У нас все хоккеисты в команде способ-
ны на многое. Как говорится, один за
всех, и все за одного!

— В следующем сезоне вы по возрасту
войдёте в число «лимитчиков» старше 28
лет. Это вас подстёгивает?

— Разумеется, держу её в голове. По-
нимаю, что в пятёрку лимитных игро-
ков попасть тяжело, но моя задача от
этого не меняется. Надо хорошо трени-
роваться, чтобы приносить команде
пользу. А что будет дальше, решат тре-
нерский штаб и руководство.

Регулярный чемпионат 2022-2023

01.11.2022

«Рубин» — «Сокол» — 1:7

15.12.2022

«Сокол» — «Рубин» — 1:0

12.02.2022
«Сокол» — «Рубин» — 0:9
(Самая крупная победа
«Рубина» в турнирах ВХЛ)

В 2022 ГОДУ КОМАНДЫ ПРОВЕЛИ 3 МАТЧА

«Рубин» в 8 раз вышел
в полуфинал плей-офф ВХЛ

2011 — финал (победа)
2012 — финал (2 место)
2014 — финал (2 место)
2017 — полуфинал (поражение)
2019 — финал (2 место)
2021 — полуфинал (поражение)
2022 — финал (победа)
2023 — полуфинал

«Сокол» вышел в полуфинал
плей-офф ВХЛ впервые

2014 — 1/4 финала
2017 — 1/8 финала
2018 — 1/4 финала
2019 — 1/4 финала
2022 — 1/8 финала

ИСТОРИЯ МАТЧЕЙ «РУБИНА» И «СОКОЛА» В ВХЛ
(В ПЛЕЙ-ОФФ НЕ ВТРЕЧАЛИСЬ)

28Матчи: Победы
«Рубина»:19 Победы

«Сокола»: 9 Забитые
шайбы: 80-54

СЕДЬМОЙ МАТЧ МОГ СТАТЬ ПОСЛЕДНИМ

Денис ЯЧМЕНЁВ
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ЛЖЕДМИТРИЙ ИЛИ
«ВРАТАРЬ РЕСПУБЛИКИ»?

Вызов

Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
Уж кому, как не главному спортивному
комментатору страны Дмитрию
Губерниеву, быть в курсе этой поговорки.
Но острый на язык ведущий снова
отличился колким заявлением.

Телескопические
удочки

Эта история началась
ещё 17 марта во время
трансляции матча чемпи-
оната России по мини-
футболу среди клубов су-
перлиги между МФК
«Тюмень» и «Новой Гене-
рацией» из Сыктывкара.
На неё Дмитрия Викторо-
вича пригласили в каче-
стве гостя.

Тогда он и выдал мо-
нолог следующего содер-
жания: «Горжусь тем, что
я специалист по вратарям,
но больше со словесной
точки зрения. Хотя в
мини-футбольные ворота
вы мне хрен забьёте! Чес-
тное слово! Все мячи —
мои. Нижние в шпагате
выбью. Верхние буду та-
щить по принципу теле-
скопических удочек!»

Продолжение не заста-
вило себя долго ждать.
Уже через несколько дней
Губерниев вышел на пар-
кет СК «Прибой». Да не
один, а вместе с легендой
тюменского футзала —
Денисом Абышевым.
Причина проста — прове-
рить так ли хорош ком-
ментатор на деле, как на
словах.

Пик кипу купи!
— Значит, задача — бе-

речь здоровье… моё, —
говорит комментатор всея
Руси. — Денис, верим в
вас. Исполнять с цент-
рального круга. Спокой-
но, легко. Берём из углов
и идём домой. А вообще
предлагаю провести два
раунда. Первый — играем
в футбол. Бьём друг другу
пенальти, по пять штук.
Второй раунд — скорого-

ворки. Суммируем, и по
их итогам определяем
чемпиона. Такое условие
спора. Годится, Денис?

— Не вопрос, — отве-
чает Абышев.

— Денис, какие скоро-
говорки знаете? — спра-
шиваю я у тренера.

— Несколько знаю.
Губерниев: Не, давайте

так, начнём с простого.
Денис, кипу пик купи.
Пик кипу купи!

Абышев: Не могу по-
вторить.

Губерниев: Вот, я уже
впереди! На полкорпуса.

Мастер-класс
с Губерниевым
Но на площадке впере-

ди был Денис Петрович.
Размочить новоиспечён-
ного вратаря Абышев смог
с первого же удара. Всего
из пяти попыток сибирс-
кий бомбардир реализовал
три. К такому же показа-
телю пришёл и Губерни-
ев.

Конкурс скороговорок оп-
поненты решили заб(и/ы)ть
и организовать ещё по од-
ному удару с точки. Од-
нако наносили его друзья-
соперники… пятками. И
вновь обошлось без голов.
Только вот выстрел Дени-

Материал подготовил Иван ЛОБОВ
Фото Виктории ЮЩЕНКО и Романа ФЁДОРОВА

мой оппонент меня явно
берёг. И хочу сказать,
выбросите мячик, он
очень тяжёлый.

Абышев: Было приятно
провести такой мини-тур-
нир — мастер-класс с
Дмитрием Губерниевым:
Замечательно поиграли,
поработали. Теперь уви-
димся на биатлоне.

Пуховики
с биатлона

Примечательно, что на
этом разборки наших
джентльменов не закончи-
лись. Дмитрий попросил
дать ему пробить ещё один
раз — на силу и вне кон-
курса. Денис Петрович не
сплоховал. На протяжении
всей дуэли он говорил, что
во время выстрела с шес-
ти метров — нереально
сыграть по мячу. Надо га-
дать, и отгадал. Мяч сно-
ва не пересёк заветную
линию. Зато дал возмож-
ность ещё для одного жар-
кого комментария нашему
коллеге по журналистско-
му цеху.

Губерниев: Рубрика
«хрен кто забьёт» продол-
жается. Потому что, если
побольше пуховиков с

биатлона взять, массу тела
увеличить, тогда и есть
возможность угадывать.
Что за вид спорта, где ни
черта по мячу даже сыг-
рать нельзя!? Я считаю,
как-то вы тут не дораба-
тываете. Плюс, с «пыра»
бьют слабаки. А здесь это
оказывается самый опас-
ный удар! Но всё равно,
всем мини-футбол! МФК
«Тюмень» — верим. «Ком-
мунисты» и прочий «Но-
рильский Никель» долж-
ны быть повержены. Не в

этом сезоне, так в следу-
ющем. «Тюмень» — пер-
вая. Я стою на этом!

А я стою на том, что
этот челлендж, который
Дмитрий Губерниев и Де-
нис Абышев подарили
нам на ровном месте,
себя реализовал. То, что
экс-игрок сборной Рос-
сии по футзалу сможет
отправить пятнистого в
сетку, аксиома. Но и не
для того ведь всё это за-
тевалось. Такие люди, как
Губерниев и Абышев,
способны привлекать
публику. В том числе и
тех, кто с мини-футболом
только знакомится. И
тогда, глядишь, и сам вид
спорта перестанет быть
пятым колесом в телеге
сетки вещания федераль-
ных телеканалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФУТЗАЛЬНОЙ ДУЭЛИ

са Петровича коммента-
тор Матч ТВ парировал
ценой отбитой руки. Ни-
чья 3:3. На том и разош-
лись.

Губерниев: Всё нор-
мально, только кисть за-
болела. Но самое главное
— целое лицо. Репутация
чемпиона спасена, хотя

Дмитрий
ГУБЕРНИЕВ
и Денис
АБЫШЕВ
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Дмитрий КОЗЛОВ:

Эмоционально, зрелищно,
непредсказуемо. Волейболисты «Тюмени»
в очередном туре чемпионата российской
высшей лиги «А» дома дважды обыграли
подмосковный ЦСКА. И продолжают
бороться за самые высокие места в
таблице. Развязка этого раунда уже
совсем близко. 9 апреля мы узнаем, кто и
в противостоянии с кем будет оспаривать
медали второго по силе отечественного
дивизиона.

Прогноз Шульги
А пока же поговорим о

минувшем туре. В роли
спикера выступил самый
опытный игрок «Тюмени»
и её капитан — связую-
щий Дмитрий Козлов.

— Тур получился для
нас невероятно тяжёлым.
Большая часть игроков
подошла к нему с пробле-
мами со здоровьем. Так
бывает. Близится конец
сезона, у всех есть какие-
то болячки.

— Наставник «Тюме-
ни» Сергей Шульга ска-
зал, что команду на ЦСКА
собирали буквально по
крупицам.

— Так и есть. Играть
приходилось на мораль-
но-волевых. Но, навер-
ное, тем и ценнее эти по-
беды. Парни показали
себя настоящей коман-
дой. Все бились друг за
друга.

— В предыдущем туре
ЦСКА дома дважды обыг-
рал екатеринбургский «Ло-
комотив-Изумруд». Это
было неожиданно?

— Как раз разговарива-
ли по этому поводу с Сер-
геем Леонидовичем
Шульгой. Он предполо-
жил, что один матч армей-
цы дома точно зацепят. А

Его появление на площад-
ке во втором поединке по-
зволило гостям прибавить?

— Думаю, это сказалось
в плане психологии. Всё-
таки Валя — капитан ар-
мейцев. Другое дело, что
у него пока остаются про-
блемы со здоровьем, из-
за которых он не играл в
стартовой встрече. Одна-
ко его присутствие на
площадке явно мотивиру-
ет партнёров. Хотя и вто-
рой связующий ЦСКА —
Роман Гурский — свою

работу делает хорошо.
Молодой, перспективный
пасующий.

Необычные
джокеры

— Во втором поединке
вы меньше пасовали цент-
ральным блокирующим,
чем в первом. Почему?

— Всех нюансов рас-
крыть не могу. Но смот-
рите сами. Специфика
высшей лиги «А» состоит
в том, что мы играем два
матча за два дня. Есте-
ственно, после первой
встречи у тренерского
штаба соперника есть воз-
можность что-то подкор-
ректировать. Идёт разбор,
изучаются все моменты,
комбинации. Мы тоже
подмечаем какие-то ню-
ансы в действиях сопер-
ника.

Логично, что приходит-
ся перестраиваться. Тем
более сейчас есть статис-
тика. Если наши цент-
ральные нападают с хоро-
шим процентом, то бло-
кирующие оппонента
стараются их постоянно
стеречь. Легче становится
крайним нападающим —
они имеют возможность
атаковать на разорванном
блоке. Это игровые мо-
менты, которые постоян-
но корректируются. По-
этому приходится пере-
страиваться уже по ходу
матчей.

— В концовке четвёртой
партии повторного поедин-
ка «Тюмень» уступает —
17:21. На замену выходят
Александр Болелов, Ники-
та Некипелов. И вы тут же
отдаёте им передачи. Это
ведь риск?

— Главное, что всё сра-
ботало. Некипелов забил

получилось, что оба. На
самом деле, на своей пло-
щадке ЦСКА действи-
тельно играет очень при-
лично. У них хороший
зал, болельщики гонят
ребят вперёд. Думаю,
уральцам было непривыч-
но в подмосковном спорт-
комплексе. Все знают, что
«Локомотив-Изумруд»
тренируется у себя на ма-
ленькой арене.

Капитан Валя
— У армейцев довольно

молодая команда. Главное
— не дать ей разыграться?

— Соглашусь. Там дей-
ствительно немало перс-
пективных, интересных
парней. Я многих из них
хорошо знаю. И вижу, что
те серьёзно прибавили.
Значит, работа ведётся
правильная. Причём по
ходу сезона ряды ЦСКА
покинул диагональный
Николай Федотов. Сейчас
он здорово выглядит в
«Ярославиче» и приносит
большую пользу. Словом,
команда у армейцев дей-
ствительно хорошая.

— Основной связующий
ЦСКА Валентин Безруков,
имеющий большой опыт
выступлений в суперлиге,
пропускал первый матч.

Волейбол Материал подготовил Василий МАЛЫШКИН
Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
ФИНАЛ ЗА 1-8-е МЕСТА. ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 6-го ТУРА

В П Партии О

1 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»  (Екатеринбург) 19 5 64:31 57
2 ВК «ТЮМЕНЬ» (Тюменская область) 19 5 61:29 54
3 «ЯРОСЛАВИЧ» (Ярославль) 18 6 62:33 55
4 «АКАДЕМИЯ-КАЗАНЬ» (Казань) 12 12 46:47 34
5 «ВОЛЖАНИН» (Кострома) 8 16 38:55 25
6 ЦСКА (Московская обл.) 8 16 38:57 25
7 «ДИНАМО» (Челябинск) 6 18 32:60 19
8 «МАГНИТКА»  (Магнитогорск) 6 18 30:59 19

Команды, занявшие 1-2-е места, сыграют в финале высшей лиги
«А». Серия продлится до 3-х побед. Команды, ставшие 3-й и 4-й,
оспорят бронзовые медали турнира. Здесь тоже будет серия до
3-х побед.

НАПАДАЮЩИЙ ОБЯЗАН БЫТЬ
ГОТОВЫМ К АВАНТЮРАМ

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

6-й тур

25 марта

ВК «Тюмень» — ЦСКА (Московская область) —3:1 (23:25,
25:18, 25:17, 25:20)

«Тюмень»::::: Радченко — 32, Чивель — 14, Володин — 14, Моров — 12,
Волков — 6, Болелов — 3, Козлов, Гулак, Лазуко (л).

Набранные очки:  96-80  (атака  68-51, блок  11-6, подача  2-2, ошибки
соперника 17-21).

26 марта

ВК «Тюмень» — ЦСКА — 3:1 (22:25, 25:21, 25:14, 25:23)
«Тюмень»: Радченко — 26, Чивель — 14, Володин — 13, Волков — 7,

Моров — 6, Болелов — 3, Козлов — 2, Некипелов — 1, Гулак, Лазуко (л).
Набранные очки: 97-83 (атака 48-47, блок 18-10, подача 6-3, ошибки

соперника 25-23).

3:1

3:1

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ «ТЮМЕНИ»
в финале за 1-8-е места

1-2 апреля
«Академия-Казань» — ВК «Тюмень»

8-9 апреля
ВК «Тюмень» — «Ярославич»

в атаке первым же каса-
нием. Саша Болелов в на-
падении свои шансы реа-
лизовал, принёс важные
очки. Ну а про риск…
Если выходишь со ска-
мейки, то нужно сразу
вступать в игру. Напада-
ющий в любой ситуации
должен ждать передачу.
Да, порой приходится
действовать авантюрно.
Но игрок атаки обязан
быть к этому готов.

Комбинация
«пайп»

— При счёте 24:23 в
четвёртом сете вы что-то
сказали Дмитрию Гулаку,
который чуть ранее вышел
на подачу?

— Подсказал, куда на-
править мяч. И главное —
подать просто. Как уже
говорил выше, мы видим
по ходу матча, на какие
места соперника нужно
надавить. У Димы — не-
плохая подача. Но в таких
моментах необходимо со-
хранять хладнокровие и
понимать, что тебе дове-
ряют, раз выходишь в
концовке партии. Конк-
ретно в той ситуации всё
получилось хорошо — на
нашу сторону прилетел

переходящий мяч, и Вова
Чивель завершил матч.

— В состав «Тюмени»
вернулся Анатолий Воло-
дин. Вам, как связующему,
это позволило разнообра-
зить игру?

— Толя с первых туров
у нас был в основном со-
ставе. Когда он на время
выбыл, это внесло опре-
делённые коррективы в
нашу тактику. В частно-
сти, с ним чаще демонст-
рируем комбинацию
«пайп». И сейчас вновь
вернулись к определён-
ным наработкам. Мы над
ними трудились с самого
начала сезона. Конечно,
чем больше возможностей
для вариативности — тем
лучше.

— 1 и 2 апреля «Тюме-
ни» предстоят игры в Ка-
зани. С «Академией» дома
вы обменялись победами.

— Безусловно, нас
ожидает очень сложный
тур. По-другому и быть не
может. Идёт финальный
раунд. В Казани доволь-
но специфичный зал, нео-
бычное освещение. Это
тоже добавит определён-
ных трудностей ей. Но
мы, естественно, будем
настраиваться на макси-
мальный результат.
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Сергей ШУКЛОВ:

МФК «Тюмень» впервые в сезоне добился
максимального результата в выездном
туре PARI-Суперлиги. Чёрно-белые
дважды справилась с новосибирским
«Сибиряком». Тренер вратарей гостей
Сергей Шуклов оценил игру Кирилла
Суханова и поделился впечатлениями
от работы в топ-клубе.

Хороший знак
— Для нас было важно

привезти хорошее настро-
ение из Новосибирска.
Это могло произойти
только благодаря двум
победам, что нам с успе-
хом и удалось. Качество
игры в этих двух встречах,
конечно, разительно от-
личалось. Но это инфор-
мация для тренерского
штаба перед плей-офф.
Шесть очков — хороший
знак.

— «Сибиряк» давно по-
терял шансы на выход в
четвертьфинал. Всегда же
непредсказуемо встречать-
ся с таким соперником,
ведь над ним не довлеет
результат?

— Новосибирцы всё
равно решают свои зада-
чи. В предматчевых ин-
тервью они говорили,
что уже готовятся к но-
вому сезону. Поэтому
после первой встречи
хозяева были как ране-
ный зверь, в повторной
— выложились полнос-
тью. Нам было очень тя-
жело с ними. Результат
стартового матча не дол-
жен вводить в заблужде-
ние. Потому что ещё до
12-й минуты на табло го-
рели цифры 0:0. Но кон-
цовка первого тайма нам
удалась, благодаря чему
и случился такой раз-
гром.

— Один из лидеров
«Сибиряка» — Никита
Емельянов, с кем вы пе-
ресекались в «Голден
Игл». Почему ему удаётся
показывать свой потенци-
ал исключительно за пре-
делами Тюмени?

— Уверен, что Никита
ещё оставит ещё свой
след в истории родного
клуба. Он точно не ска-
зал своего последнего
слова в «Тюмени», сто
процентов!

Меньше слов —
больше дела

— Кирилл Суханов
впервые в сезоне отыграл
два полных матча в туре.
Как охарактеризуете его
действия в Новосибирске?

больше работы. В начале
сезона было много разго-
воров, амбиций, а сейчас
он сфокусировался на де-
лах. И результат не зас-
тавляет себя ждать. Суха-
нов, ни для кого не сек-
рет, талантливый моло-
дой вратарь. Он одно-
значно получит игровое
время. Когда это будет
происходить, зависит
только от него самого.

Пазл
из мэтров

— Вы уже больше по-
ловины сезона трудитесь в
таком большом клубе, как
«Тюмень». Как оцените
для себя этот период?

— Прежде всего, это
огромный опыт. Раньше
мне не приходилось рабо-
тать в топ-клубе. Очень
много информации по-
черпнул для себя, как
должна функционировать
большая команда. Есть
чему учиться у более
старших товарищей —
Дениса Петровича Абы-
шева и Сергея Александ-
ровича Чухрия. Поэтому
только с положительной
точки зрения оцениваю
время нахождения в «Тю-
мени».

— На чём стараетесь
делать упор в трениро-
вочном процессе голки-
перов?

— Большое внимание
уделяю тактической и
технической подготовке.

— В чём конкретно это
выражается?

— Мы два раза в неде-
лю обязательно проводим
вратарские тренировки
отдельно от остальной
команды. Методика Сер-
гея Зуева, направленная
на развитие координа-
ции, мне не так близка.
Мы больше работаем над
силой и какими-то техни-
ко-тактическими момен-
тами. Очень много видео-
нарезок делаю для ребят.
Показываю на примере
других более опытных
коллег из суперлиги. В
моих видеоматериалах
постоянно фигурируют
Звиад Купатадзе, Евгений
Иваняк, Павел Степанов,
Алексей Попов.

— То есть делаете став-
ку на мэтров вратарского
цеха?

— Да, но мы не копи-
руем слепо стиль какого-
то одного голкипера. Ста-
раюсь собрать пазл: взять
у каждого какие-то хоро-
шие моменты и привить
их своим подопечным.

Идеальный
матч

— Вы несколько раз
упоминали о важности
тактических моментов.
Для вас вратарь должен не
просто выполнять свою не-
посредственную работу на
последнем рубеже, но и
быть вовлечённым в игру
всей команды?

— Вы, однозначно,
правы! Мой девиз: если
по твоим воротам нанес-
ли удар, то, значит, ты
уже что-то сделал непра-
вильно. Уверен, что толь-
ко одним подсказом мож-
но убрать 70 процентов
своей работы. А для это-
го вратарь должен быть
хорошо подготовлен так-
тически. Тогда он сможет
не только вовремя и гра-
мотно подсказывать парт-
нёрам, но и активно уча-
ствовать в построении
атак.

— То есть голкиперы
должны не ставить рекор-
ды по отражённым ударам,
а стараться снизить их ко-
личество?

— Верно! А если ещё
за игру ни разу не упа-
дёшь, то это прям иде-
альный матч. Когда ты
правильно выбираешь
позицию и отрабатыва-
ешь всё на ногах без ка-
ких-либо сэйвов. Когда
болельщик скажет, что
сегодня Субботин ниче-
го такого сверхъесте-
ственного не сделал. Воз-
можно, это будет его луч-
ший матч.

— Хотел бы отметить,
что он заслужил право иг-
рать в стартовом составе
благодаря работе на тре-
нировках и выступлению
в последней встрече за
дубль. Стартовый поеди-
нок с «Сибиряком» пока-
зал, что Кириллу есть
куда расти. Он, по моему
мнению, совершил голе-
вые ошибки. А повторная
встреча, однозначно, ус-
пешная. Во многом бла-
годаря Кириллу мы суме-
ли победить новосибир-
цев.

— Суханов проявил не-
бывалое хладнокровие в
концовке этой встречи,
когда успешный результат
висел на волоске…

— Перед туром обща-
лись с Кириллом. Дого-
ворились о том, что вра-
тарь должен не только от-
бивать свои мячи, но и в
трудные минуты выру-
чать. Что Кирилл, навер-
ное, впервые в сезоне и
сделал.

— Главный тренер «Тю-
мени» Максим Горбунов
признался на послематче-
вой пресс-конференции,
что он просто не имел пра-
ва не поставить Кирилла
на повторную встречу.
Значит ли это, что изна-
чально планировалось пре-
доставить игровое время
обоим голкиперам?

— Да, мы предполага-
ли, что Кирилл и Денис
сыграют по матчу. Но
после первого поединка
решили посмотреть, как
Суханов проведёт две
игры подряд. Хотели по-
нять его психологическое
и физическое состояние.
Потому что у него было
не так много игрового
времени в этом сезоне.
Получили необходимую
пищу для размышлений.

— Суханов на опреде-
ленном этапе сезона был
даже третьим выбором в
команде. Но в психологи-
ческом плане, судя по все-
му, он весьма устойчивый
парень, раз ему вновь уда-
лось стать главным конку-
рентом Субботина за мес-
то в основе?

— Кирилл пришёл к
тому, что меньше слов —

Мини-футбол

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 МАРТА

И В Н П Мячи О

1 КПРФ (Москва) 32 19 8 5 145-89 65
2 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 32 18 5 9 141-105 59
3 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 32 14 13 5 118-95 55
4 «СИНАРА»  (Екатеринбург) 32 16 7 9 148-119 55
5 МФК «УХТА» 32 13 12 7 148-125 51
6 «ТОРПЕДО» (Нижний Новгород) 32 14 7 11 143-123 49
7 МФК «ТЮМЕНЬ» 32 12 8 12 112-118 44
8 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 32 10 7 15 115-139 37
9 «КРИСТАЛЛ» (Санкт-Петербург) 32 5 5 22 90-164 20
10 «СИБИРЯК» (Новосибирск) 32 1 4 27 82-165 7

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

16-й тур

24 марта

«Сибиряк» (Новосибирск) — МФК «Тюмень» — 2:11 (1:4)
Новосибирск, СК НГАСУ.
«Тюмень»: Суханов; Анд. Соколов — Антошкин (К) — Гавтадзе — Не-

ведров; Алиссон — Упалёв — Махмадаминов — Вилела; Герейханов, Ба-
тырев, Емельянов, Сорокин.

Голы:  0:1  — М. Емельянов,  13;  0:2  — Махмадаминов,  14;  1:2  — Н.
Емельянов, 22; 1:3 — Батырев, 24; 1:4 — Вилела, 25; 2:4 — Лайпеков, 28;
2:5 — Гавтадзе, 32; 2:6 — Анд. Соколов, 42; 2:7 — М. Емельянов, 42; 2:8 —
Батырев, 45; 2:9 — М. Емельянов, 46; 2:10 — Неведров, 47; 2:11 — Соро-
кин, 47.

Предупреждения: Катанэ — Алиссон.

25 марта

«Сибиряк» — МФК «Тюмень» — 1:2 (1:0)
«Тюмень»: Суханов; Анд. Соколов — Антошкин (К) — Гавтадзе — Не-

ведров; Упалёв — Махмадаминов — Герейханов — Вилела; Батырев, Еме-
льянов, Ёров.

Голы: 1:0 — Сивцов, 20; 1:1 — Герейханов, 30; 1:2 — Антошкин, 33.
Предупреждения: Фролов — Гавтадзе, Вилела.

1:2

2:11

ПОСЛЕДНИЕ 5 ПОБЕД МФК «ТЮМЕНЬ» С ДВУЗНАЧНЫМ СЧЁТОМ

25 октября 2015

10:310:310:310:310:3

(дома)
23 апреля 2017

10:410:410:410:410:4

(в гостях)
2 марта 2018

16:116:116:116:116:1

(дома)
8 февраля 2019

13:413:413:413:413:4

(в гостях)
9 февраля 2019

10:110:110:110:110:1

(в гостях)

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Романа ФЁДОРОВА

ЕСЛИ ПО ВОРОТАМ НАНЕСЛИ УДАР,
ЗНАЧИТ, УЖЕ ЧТО-ТО СДЕЛАНО НЕПРАВИЛЬНО
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ЛЫЖНИКИ ПРОТИВ БИАТЛОНИСТОВ: Х
Событие

Противостояние — это всегда
захватывающе. Борьба, накал, азарт.
Но любят у нас сталкивать лбами всё что ни
попадя. Питер соревнуется с Москвой, у кого
шаурма или, простите, шаверма вкуснее.
Физики спорят с лириками, чей труд
полезнее. «Макдональдс» воевал с «Бургер
Кингом», но наблюдать за их дуэлью воочию
мы теперь не можем. Зато спорт никуда
не делся, и вопрос, кто круче — лыжники
или биатлонисты, тоже. Кстати, а кто?..

Лосёнок
и Буйволёнок

Если позволите озву-
чить своё скромное мне-
ние, то на мой вкус — би-
атлонисты. Но, если быть
до конца честной, то до
декабря прошлого года я
бы ответила, что никто. И
та, и другая дисциплина
циклическая, и их пре-
лесть, в отличие от игро-
вых видов спорта, ещё
нужно познать. Побывав
на Кубке России по биат-
лону, я прониклась духом
здешней соревновательной
борьбы. Лыжные гонки, не
в обиду их ценителям, для
меня всё же скучнее. Нет
рубежей, где даже один
промах может изменить
ход целой гонки. Да и ди-
станции там посерьёзнее
— мужской масс-старт на
50 километров может
длиться два часа! Ну и как
тут не задремать?

Именно так я думала до
финального марафона на
чемпионате России по
лыжным гонкам. А Сергей
Устюгов сделал всё, чтобы
болельщики на трибунах и
зрители у экранов не от-
рывали взгляда от трассы.
Легендарный Лосёнок
прошёл дистанцию в оди-
ночку, с колоссальным, по
меркам вида спорта, отры-
вом от преследователей.
Многие сомневались, что
югорчанин сохранит на-
бранный вначале темп, ду-
мали, что сдастся. А вот и
нет! Преимущество всё
росло, и росло… Короче
говоря — круто!

Подобные эмоции в не-
давнем прошлом вызвал у
меня триумф Эдуарда Ла-
тыпова — победителя Куб-
ка Содружества по биатло-
ну. Заключительный этап
прошёл в Тюмени, поэто-
му тройной золотой успех
спортсмена довелось ви-
деть собственными глаза-
ми. Финальный масс-старт
Эдуард, которого в сети
прозвали Буйволом, завер-
шил с тремя промахами.
Какая интрига: набирал
Латыпов штрафные круги,
набирал, в итоге — всё рав-
но чемпион.

не круче биатлонистов.
Они круты каждый по-сво-
ему, и сейчас я вам это
докажу.

Исторический
тандем

Пожалуй, самым тира-
жируемым инфоповодом
минувшего чемпионата
России стало участие в нём
биатлонисток. Случилось
дежавю: югорские краса-
вицы Екатерина Носкова и
Елизавета Каплина ещё
недавно боролись за награ-
ды Кубка Содружества, а
теперь творят историю на
лыжном турнире.

Носкова уж точно стала
сенсацией. Она в паре с
Алёной Перевозчиковой
завоевала серебро женско-
го командного спринта.
Накануне биатлонистки
приняли участие в менее
удачной для себя конько-
вой «разделке»: Катя ста-

К чему всё это. К тому,
что, лично по моему мне-
нию, споры, кто круче,
бесполезны. Возможно,
они повышают градус
спортивной злости у самих
участников турниров. Но с
точки зрения зрителя, най-
ти что-то неповторимое
можно в каждом из этих
видов спорта. Поэтому
вынесу квинтэссенцию
материала в самое его на-
чало: биатлонисты не кру-
че лыжников, а лыжники

ла 21-й, Лиза подобралась
к тридцатке сильнейших.
Следующую гонку Капли-
на пропустила, чтобы со-
средоточиться на соб-
ственном чемпионате стра-
ны. А вот её боевая подру-
га всё же решила взять ре-
ванш.

— Было интересно со-
ревноваться с лучшими
лыжниками страны, —
призналась Носкова после
финиша. — Спасибо Еле-
не Валерьевне Вяльбе и
всем, кто позволил нам

КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. Женщины (1,7 км)

1. Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина (Тюменская область-1)
— 26:40.14

2. Алёна Перевозчикова, Екатерина Носкова (ХМАО-Югра-1) +18.36
3. Ольга Царёва, Юлия Ступак (Коми-1) +32.86

ЭСТАФЕТЫ. Женщины (4х5 км)

1. Тюменская область (Анна Грухвина, Алиса Жамбалова,
Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 57:53.2

2. Татарстан-1 (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова,
Виктория Трошина) +13.3

3. Приволжский ФО (Мария Козекаева, Анастасия Кулешова,
Мария Истомина, Екатерина Никитина) +24.2

КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. Мужчины (1,7 км)

1. Александр Терентьев, Александр Большунов (Архангельская
область) — 23:25.25

2. Антон Тимашов, Иван Горбунов (Татарстан-1) +1.26
3. Иван Якимушкин, Евгений Белов (Тюменская область-3) +8.08

 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛЫЖ

принять участие в турни-
ре. Обычно я не волнуюсь
перед стартом, но тут не-
много нервничала. А по-
том успокоила себя: вот
лыжи, бери и беги, ты сто
раз это делала, Катя!

На дистанции совсем не
хотелось ощущать за спи-
ной тяжесть винтовки. И
заглянуть на рубеж тоже не
тянуло. Думала только о
тактике, о технике, о том,
как лучше пройти трассу.
Если кто-то из лыжников
пожелает нанести нам от-
ветный визит — велком,
мы вас очень ждём! Един-
ственное, достать винтов-
ку будет трудно. Но если
сильно хочется, нет ниче-
го невозможного!

Именно так в своё вре-
мя подумала Катина на-
парница Алёна Перевозчи-
кова. Кстати, на чемпио-
нате России было не две
биатлонистки, а минимум
три. Пускай даже при ус-
ловии, что одна из них —
бывшая. Перевозчикова
начинала именно в биат-
лоне, а потом перешла в
лыжные гонки, хоть мы и
привыкли, что бывает на-
оборот. Перешла и не по-
жалела. Алёна рада, что
девчонки с винтовками
хоть иногда, но заглядыва-
ют к лыжникам на огонёк.

— С нового года шли
разговоры, что группа Ис-
томина хочет принять уча-
стие в чемпионате России,
— вспомнила спортсмен-
ка. — Было небольшое
желание доказать, что
лыжники сильнее биатло-
нистов (улыбается). Но в
итоге мы с Катей сотво-
рили историю! Она себя

Материалы подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото Натальи ГОРШКОВОЙ и Романа ФЁДОРОВА

Екатерина
НОСКОВА
и Алёна
ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Эдуард
ЛАТЫПОВ
и Сергей
УСТЮГОВ
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ЭСТАФЕТЫ. Мужчины (4х10 км)

1. Тюменская область (Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис
Спицов, Иван Якимушкин) — 1.48:13.9

2. Татарстан-1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тима-
шов, Иван Горбунов) +52.0

3. Коми-1 (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко,
Евгений Семяшкин) +01:58.4

МАСС-СТАРТ. Женщины (30 км)

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская обл. – Мордовия) — 1.37:23.8
2. Мария Истомина (Пермский край) +13.3
3. Анастасия Прокофьева (Москва – Санкт-Петербург) +01:21.5

МАСС-СТАРТ. Мужчины (50 км)

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 2.14:16.3
2. Алексей Червоткин (Москва) +01:21.5
3. Александр Большунов (Архангельская область) +02:42.2

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В ТЮМЕНИ

достойно проявила, а я
впервые бежала с предста-
вительницей этого вида
спорта. Хотя в своё время
тоже иногда боролась с
лыжницами. Так что ниче-
го удивительного в этом
нет.

Почаще бы устраивать
такой обмен опытом. Для
биатлонистов это полезно,
потому что у нас другие
скорости. Там скорее рва-
ная работа. Ты бежишь
определённый промежу-
ток, потом отдыхаешь на
стрельбище, опять бе-
жишь, и снова на рубеж.
Меня в таком темпе хва-
тало километров на семь.
Я могла идти в первой де-
сятке, а последние три ки-
лометра «слить» и даже в
тридцатку не попасть. В
лыжные гонки перешла в
2014 году, когда поняла,
что наелась штрафными
кругами. А ход у меня
очень даже неплохой.

Побывав и в том, и в
другом виде спорта, могу
сказать, что не надо ника-
ких противостояний. Луч-
ше учиться друг у друга. Я
вот перед стартом Кате
раскрыла пару тонкостей:
например, попросила при
передаче эстафеты стоять
слева, где поменьше наро-
ду, чтобы избежать паде-
ний.

Процентов на пять
лыжница

Обучать лыжным пре-
мудростям Елизавету Кап-
лину не было нужды. Ведь
в биатлон она пришла из
этого вида спорта. Хоть это
было и давно, но ноги

Материалы подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото Натальи ГОРШКОВОЙ и Романа ФЁДОРОВА

Елена ВЯЛЬБЕ:

СПАРТАКИАДА БУДЕТ ДАЖЕ
КРУЧЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ!

— Спартакиада, которая
пройдёт под эгидой Мини-
стерства спорта, должна
стать самым крупным стар-
том в сезоне, — подчерк-
нула Елена Валерьевна. —
Мы рассчитываем, что она
будет даже круче чемпио-
ната страны. Турнир орга-
низуем в разных городах
России. Мы с биатлонис-
тами будем соревноваться
в «Жемчужине Сибири».
Этот комплекс позволяет

нам объединиться и
проводить разные
старты в одно время.

Но нам не нужно
лишний раз налажи-
вать отношения с
представителями
этого вида спорта.
Мы с ними мак-
симально близ-
ки, тесно и хо-
рошо взаимо-
действуем .
Даже в том,

Президент Федерации лыжных гонок России
Елена Вяльбе вместе с губернатором
Тюменской области Александром Моором
анонсировала Всероссийскую Спартакиаду,
которая пройдёт в следующем году.
Соревнования объединят представителей
многих видов спорта. Биатлонисты
и лыжники станут ещё ближе.

что Екатерина Носкова и
Елизавеса Каплина приня-
ли участие в турнире, нет
никакой сенсации. Это
привычное дело, и не толь-
ко для нас: биатлонисты
выступают и на мировых
лыжных первенствах.
Вспомним норвежца Лар-
са Бергера, который ста-
новился чемпионом
мира в лыжных гон-
ках. Бьёрндален
тоже неплохо себя
чувствовал в этой

дисциплине. По-
этому пусть бега-

ют. Это на
пользу и им, и
нам. Мы все-
гда рады
видеть би-
атлонис-
тов у себя
в гостях!

Екатерина
СМИРНОВА
и Елизавета
ПАНТРИНА

помнят. В то же время
спортсменка открыла для
себя и много нового, а
главное — полезного в зна-
комой дисциплине.

— Я рада, что смогла
пробежать «разделку», —
призналась Лиза. — Мы
обсуждали с тренером, сто-
ит ли заявляться в канун
нашего чемпионата Рос-
сии. Решили, что это ни-
как мне не повредит и
даже поможет подгото-
виться. К своему турниру
подошла с иными мысля-
ми — процентов на пять
теперь думаю как лыжни-
ца (улыбается). Хочу раз-
виваться дальше, чтобы в
следующем сезоне захва-
тить побольше гонок.

Хотя в детстве мне не
очень нравилось, если че-
стно. «Классику» вообще
терпеть не могла, а вот бе-
гать «коньком» просто
обожала. Выходит, что это
мой первый осознанный
опыт на таких соревнова-
ниях. Мне важно было по-
чувствовать дистанцию. И
я довольна, как смогла
«разложиться» на трассе. В
биатлоне мы концентриру-
емся на стрельбе, на по-
годных условиях. А про-
хождение кругов отодвига-
ем на второй план. А здесь
это ключевой компонент.
Когда шла на второй заход,
думала: неужели ещё один
круг впереди? (смеётся).
Но потом собралась, дора-
ботала до конца.

Конечно, не хотелось
ударить в грязь лицом. И
показать, что мы тоже что-
то можем. И девчонки нас
встретили очень тепло. Им
самим было любопытно,

как мы себя проявим. И я
против того, чтобы выяс-
нять, кто круче: мы или
они. Хотя биатлонисты
могут пробежать лыжную
гонку, а вот лыжники вряд
ли смогут с нами побо-
роться, ведь нужно стре-
лять (смеётся). Шучу, ко-
нечно. Мы всегда их ждём
и готовы всё показать и
рассказать. В феврале на
сборах Настя Прокофьева

брала мою винтовку, про-
бовала попадать по мише-
ням. Сказала, что это тя-
жело, но любопытно. Ве-
роника Степанова тоже
хотела научиться стрелять.
Поэтому почему бы и нет?

Отличные парни
И планы по сближению

у биатлонистов и лыжни-
ков серьёзные. Например,
прошлой осенью они при-
няли участие в совместных
сборах в Сочи. Подобное
практиковалось и раньше,
но событие всё равно при-
мечательное. На нём тре-
нер женской сборной Рос-
сии по биатлону Михаил
Шашилов отметил, что та-
кие мероприятия будут
проходить чаще. Его кол-
лега по амплуа, наставник
лыжной сборной страны,
Юрий Бородавко это толь-
ко подтвердил.

Биатлонисты в трениро-
вочном процессе прояви-
ли себя очень даже непло-
хо. Карим Халили, Ната-
лья Гербулова, Анастасия
Гореева и Даниил Серох-
востов составили лыжни-
кам отличную конкурен-
цию даже на трудных
подъемах. Серохвостов, к
слову, намеревался при-
нять участие в чемпиона-
те России по лыжным гон-
кам вместе с Эдуардом
Латыповым. В этот раз
обошлось без них, но кто
знает. Тем более что Эду-
ард уже обыгрывал лыжни-
ков на Всероссийских со-
ревнованиях в Алдане. Его
результат аннулировали
из-за отсутствия у спорт-
смена RUS-кода, но факт
победы остаётся неоспори-
мым. Придётся камыш-
линскому Буйволу вер-
нуться, чтобы взять сто-
процентный реванш.

— А что, я бы посопер-
ничал с биатлонистами, —
сказал Денис Филимонов
из команды республики
Татарстан. — Тем более что
я был в числе тех, кто про-
ходил сочинские сборы с
ними. Тот же Даня Серох-
востов — очень сильный
пацан, хотелось бы встре-
титься с ним на трассе. И
Карим Халили здорово
себя показал. Они наравне
с нами борются. Поэтому
можно и совместные сбо-
ры проводить, и турниры.
Парни-то все хорошие. На
какие-то там противостоя-
ния не обращаю внимания
— зачем оно надо? Дружить
нужно. Но на чемпионат
России к ним бы точно не
поехал — стрелять не умею
(смеётся).

— Я бегал с биатлонис-
тами Югорский лыжный
марафон, — вспомнил тю-
менец Евгений Белов. —
Было здорово. Насколько
знаю, некоторые парни со-
бираются участвовать и в
этот раз. Соревноваться с
ними интересно, ведь это
что-то новое. Есть возмож-
ность посмотреть на себя
в новом качестве. Это по-
вышает и зрелищность, и
интерес. И у нас в том чис-
ле, ведь мы привыкли к
большим дистанциям,
классическому ходу. А у
ребят иная степень подго-
товленности, они сильны
в другом. Думаю, зрителям
очень нравятся такие чем-
пионаты. Поэтому я за то,
чтобы мы не решали, кто
круче. А обменивались
опытом и помогали друг
другу — это правильно.
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БОМБАРДИРЫ В ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧАХ

Футбол

ФИНАЛЬНЫЙ ШТУРМ ДЛЯ ФК «ТЮМЕНЬ»:
                 КАК ВЫБИТЬ 10 ИЗ 10?Вторая лига наконец-то возвращается

после долгой спячки. Впереди — ещё одна
попытка «Тюмени» оформить повышение
в классе.

Без Анисимова,
но с Шадриным
Обычно клубы первой и

второй лиги во время зим-
него перерыва активно ве-
дут себя на трансферном
рынке — массово подби-
рают/отпускают свобод-
ных игроков, оформляют
аренды. Однако «Тюмень»
в последние два сезона
действует консервативно.
Для сравнения: два года
назад в команду зимой
пришли 6 человек, 9 по-
кинули клуб. Теперь дело
ограничилось 4 новичками
и двумя ушедшими. Тот же
«Новосибирск» сейчас
подписал 14 футболистов
и отпустил 14. Игорь
Меньщиков показывает,
что готов работать с пре-
жним составом с незначи-
тельными изменениями.

Клуб расстался с резер-
вным вратарём Владими-
ром Грошевым, а также с
защитником Никитой
Чистяковым. 22-летний
игрок «Урала-2» на стар-
те сезона был основным
выбором на левый фланг
обороны и даже оформил
4 голевые передачи в 11
матчах чемпионата. Впро-
чем, агрессивная и про-
дуктивная игра впереди не
компенсировалась надёж-
ностью в защите. Чистя-
ков проиграл конкурен-
цию Олегу Николаеву и
сел в запас. С ним в стар-
те «Тюмень» вообще пе-
рестала пропускать.

Также черно-белым в
весенней части не помо-
жет Анатолий Анисимов.
Его отзаявили, но без раз-
рыва контракта. Хавбек
получил тяжёлую травму,
а клуб освободил место в
заявке (на данный момент
она забита по максимуму).

Кто приехал биться
за выход

в Первую лигу?

Павел Шадрин — 30 лет,
воспитанник казанского
футбола (хотя родился в
Ижевске), который за се-
зон в «Тюмени» оформил
8+15 по системе «гол+пас»
в 25 матчах чемпионата, а
потом сделал паузу в ка-
рьере на полгода. Игорь
Меньщиков уговорил
Шадрина вернуться — это
усиление и без того мощ-
ной атакующей линии.

леке команда одержала
три победы, один раз сыг-
рала вничью и уступила
«Ленинградцу» 1:3.

Сейчас «Тюмень» нахо-
дится дома и готовится к
игре с «Зенитом-Ижевс-
ком», которая состоится 2
апреля. Всего в первой
части турнира у нашей ко-
манды осталось пять мат-
чей. После чего таблицу
разделят на две части —
за путёвку в Первую лигу
в пяти турах будут биться
шесть лучших клубов. Та-
кая же система была в се-
зоне 2013/14, когда «Тю-
мень» оформила выход в
ФНЛ. Это ли не знак?

Команде Меньщикова
предстоит, по сути, десять
финалов. Отрыв от «Ам-
кара-Пермь» на данный
момент составляет всего
два очка. Возможно, рес-
тарт сезона удивит каки-
ми-то деталями и новыми
игровыми фишками «Тю-
мени». Например, инте-
ресно выглядит результа-
тивность Евгения Болото-
ва в контрольных матчах
— сразу 4 гола для игрока
оборонительного профиля
это много. Болотов за два
сбора забил почти столько
же, сколько за 101 матч в
карьере — 7. Меньщиков
открыл нового Сами Хе-
диру для «Тюмени»?

Но это маленькие воп-
росы. Есть и покрупнее.
Например, случится ли
долгожданный промо-
ушн? Мы надеемся и ве-
рим в команду.

Может играть на позиции
«десятки», а также слева и
справа впереди. На турни-
ре в Омске бегал даже в
центре полузащиты.

Максим Радченко — 25
лет, основной игрок «Но-
восибирска» в первом кру-
ге. В частности, оформил
1+1 в игре против «Тюме-
ни» на «Геологе». В сезо-
не 2018/19 оказался в Тур-
ции, где играл за «Кендир-
ли Бельедьеспор». Высту-
пает в основном на пози-
ции правого и центрально-
го полузащитника.

Даниил Маругин — 24
года, воспитанник крас-
нодарского футбола, мощ-
ный высокий (190 см)
центрдеф из «Твери». Уже
отметился забитым голом
на сборах.

Кирилл Мырзаков — 23
года, крайний защитник
из «Зенита-Ижевск». Пре-
красно знаком с Меньщи-
ковым — способен сыграть
как справа, так и слева в
обороне. В первом круге
оформил 2+2 в 16 матчах.

Таким образом, на бума-
ге у «Тюмени» на остав-
шийся отрезок есть боль-
шой выбор центральных
защитников: сразу пять че-
ловек (Магадиев, Пасько,
Милютин, Маругин, Пет-
ров), а также бэкап для
Бема и Николаева в лице
Мырзакова. Меньщиков
часто говорил о глубине
состава — надеемся, что
наконец-то нужный баланс
достигнут. Главное, чтобы
его не разрушили травмы.

Турция и трофей
в Омске

«Тюмень» провела два
полноценных сбора —
один в Омске на турнире
«Кубок «Иртыша», другой
в турецком Белеке. Пре-
стижнейший омский тро-
фей достался команде
Меньщикова, одержав-
шей 4 победы в 4 матчах
с общим счётом 13:2.

В Турции «Тюмень»
ждали 5 контрольных игр.
Должна была быть ещё
одна, но клуб датского
четвёртого дивизиона
«Исхой» в последний мо-
мент отказался от матча.
Как сказали несостоявши-
еся соперники — им зап-
ретили выходить на поле.
Впрочем, на подготовке
тюменцев эта ситуация
никак не сказалась. В Бе-

Материал подготовил Александр СИМБИРСКИЙ
Фото Романа ФЁДОРОВА и ФК «Тюмень»

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ ФК «ТЮМЕНЬ» В ТУРЦИИ ПЕРЕД ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ СЕЗОНА

5 марта

2:02:02:02:02:0

«Спартак» (Кострома)
9 марта

1:11:11:11:11:1

«Динамо-Владивосток»
13 марта

5:25:25:25:25:2

«Родина-М» (Москва)
16 марта

1:31:31:31:31:3

«Ленинградец» (Ленинградская обл.)
20 марта

7:17:17:17:17:1

«Академия Онтустик» (Казахстан)

ШАДРИН Павел

#7
ПЗЩ

30 Возраст
177 Рост
70 Вес

224 Игры
40 Голов
43 Ж.к.

МАРУГИН Даниил

#93
ЗЩ

24 Возраст
190 Рост
81 Вес

90 Игры
5 Голов
22 Ж.к.

МЫРЗАКОВ Кирилл

#27
ЗЩ

23 Возраст
181 Рост
72 Вес

78 Игры
7 Голов
20 Ж.к.

РАДЧЕНКО Максим

#98
ПЗЩ

25 Возраст
180 Рост
75 Вес

57 Игры
5 Голов
5 Ж.к.

НОВИЧКИ «ТЮМЕНИ»

Никита БАЛАХОНЦЕВ

3 гола

Антон КОБЯЛКО

3 гола

Евгений БОЛОТОВ

4 гола

Илья ПОРОХОВ

7 голов

Линар
ШАРИФУЛЛИН,
Александр
БЕМ
и Евгений
БОЛОТОВ
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Фаворит действовал
без жалости

Сначала в Екатеринбурге
завершились матчи группы
«А» регионального Кубка
чемпионов по футболу. В
турнире выступали четыре
дружины.

Первым в итоге стал
«Жасмин» из Михайловска
Свердловской области. По-
допечные Александра Ты-
рышкина играли без жалос-
ти к соперникам и набрали
девять очков. У триумфато-
ров блистал Резо Гавтадзе,
забивший пять мячей. Так-
же весьма результативно в
составе «Жасмина» действо-
вали Иван Чижов, Игорь
Масленников, Александр
Кашкаров и Вадим Чухлан-
цев.

На втором месте финиши-
ровала СШОР «Звезда» из
Перми (6 очков). На третьей
строчке оказалась сборная
Республики Башкортостан
(три балла).

Омичи заказали
гостиницу, но так
и не приехали

Встречи группы «В» про-
ходили в Тюмени. Здесь и
определился соперник
«Жасмина», с которым он
сразится в финале Кубка
чемпионов. Правда, стран-
ным образом себя повёл
ФК «Трестфом» из Омска.
Представители этого клуба
даже заказали в Тюмени
гостиницу. Но в итоге от-
казались участвовать в тур-
нире. Также поступили
представители Ханты-Ман-
сийского автономного ок-
руга, которые в прошлом
году выступали в отборе
Кубка чемпионов.

Пришлось организаторам
группового этапа в Тюмени
срочно искать команды, ко-
торые бы заменили отказни-
ков. Вне зачёта была заявле-
на молодёжная местная дру-
жина «Геолог» (за неё высту-
пали юноши 2006 года рож-

дения). На таких же правах
включили в число участников
и дублёров ФК «Тюмень».

День первый
с кучей голов

В стартовый игровой день
«Газпромбанк» встречался с
земляками из «Геолога». Уже
в первом тайме подопечные
легендарного футболиста Ев-
гения Маслова послали в
ворота Артёма Чеснокова
восемь безответных мячей. В
итоге банкиры добились уве-
ренной победы — 14:1. В их
составе покер оформил Ми-
хаил Трофимов, хет-трик
сделал Игорь Слободян, по
два мяча забили Иван Смо-
родинов и Богдан Пухляков,
а по разу отличились Майкл
Бардаков, Александр Бирю-
ков и Михаил Кузнецов. У
воспитанников Сергея Бель-
ского голом престижа отме-
тился Савелий Петров.

Резервисты ФК «Тюмень»
одолели «Кристалл» из Кур-
тамыша — 7:1. У победите-
лей дубли удались Андрею
Дернову и Артемию Феодо-
рову, а по одному мячу в

ворота гостей провели Дмит-
рий Быков, Андрей Баранов
и Карим Аухадеев. В соста-
ве представителей Курганс-
кой области отличился Кон-
стантин Кочарин.

Важный разгром
«Кристалла»

Во второй игровой день
«Газпромбанк» разгромил
«Кристалл» — 12:1. Инте-
ресно, что до перерыва хо-
зяева вновь забили 8 безот-
ветных мячей. По сути, это
был единственный матч,
имевший турнирное значе-
ние. У подопечных Масло-
ва шесть голов провёл 19-
летний форвард Трофимов,
дубли сделали Эдуард Саг-
диев и Роман Копылов, по
разу отличились Слободян и
Пухляков. В составе гостей
неотразимый удар нанёс
Кочарин.

Резервисты ФК «Тюмень»
одолели земляков из «Геоло-
га» — 5:0. У победителей
дубль удался Максиму Тихо-
нову, по разу отличились Ба-
ранов, Дернов и Геворг Гал-
стян.

Материал подготовил Владимир МИТЬКИН
Фото Александры БОРТНИК

Сергей БЕЛЬСКИЙ, наставник команды «Геолог»:
— На моих ребят выпала серьёзная нагрузка. За четыре дня

они провели 4 матча. В четверг ещё встречались
с одноклубниками 2007 года рождения в зим-
нем Кубке «Сибинтела». Затем провели три по-
единка подряд в рамках Кубка чемпионов. Од-
ним словом, набирали «физику» через игры. В
нападении у нас мало что получалось. Могу
отметить только вратаря Артёма Чеснокова и
защитников — Геннадия Усачёва и Ники-
ту Пайвина. Сейчас дал подопечным
несколько дней отдыха…

Виталий ДАВЫДОВ, руководитель
ФК «Газпромбанк»:

— Нынче «Жас-
мин» укрепил состав.
И нам в финале бу-
дет намного сложнее
с ним соперничать.
Однако у нашего клу-
ба в любом турнире
стоит одна зада-
ча — быть
первыми.

Евгений МАСЛОВ, главный тренер ФК «Газп-
ромбанк»:

— Наиболее стабильно в нашем
составе выступают нападающий
Игорь Слободян и полузащитник
Максим Бирюков. В финале Куб-
ка чемпионов нас ждёт серьёзный
соперник. Надеюсь, что на реша-
ющий матч мы поедем в опти-
мальном составе. Правда, в лю-
бительском футболе это не
всегда возможно…

Поражение
от дублёров ничего

не значило
В заключительный игро-

вой день «Геолог» встречал-
ся с «Кристаллом». Хозяева
отличились первыми, когда
забил Василий Золотов. Од-
нако гости сумели добиться
волевой победы — 2:1. В со-
ставе приезжей дружины го-
лами отметились Денис Ми-
хайлов и Руслан Биссимба-
ев.

Затем в уже ничего не
значившем поединке со-
шлись «Газпромбанк» и дуб-
лёры ФК «Тюмень». Прав-
да, борьба в этом матче по-
лучилась нешуточной. Ре-
зервисты смогли одолеть
соперников — 3:2. У подо-
печных Афонина отличи-
лись Баранов, Быков и Да-
нил Логунов. В составе бан-
киров неотразимые удары
нанесли Слободян и Сагди-
ев (с пенальти). Последний
не смог реализовать второй
11-метровый.

Первым в итоге стал «Газ-
промбанк», набравший
шесть очков. Подопечные
Маслова забили 28 мячей,
пропустили пять. В финале
Кубка чемпионов «Газпром-
банк» сразится с «Жасми-
ном». Решающий матч прой-
дёт 1 апреля. Местом его
проведения станет стадион
спорткомплекса «Бажовия» в
Сысерти Свердловской об-
ласти.

Напомню, что в прошлом
году «Газпромбанк» одолел в
финале «Жасмин» со счётом
2:0. Оба мяча тогда провёл
Денис Хацкевич. Естествен-
но, что нынче дружина из
Михайловска будет настро-
ена на реванш…

Кубок чемпионов по футболу
среди любителей

Тюмень, стадион «Геолог»
Группа «В».
Участники
«Газпромбанк» (Тюмень) ФК «Тюмень-Д»*
«Кристалл» (Куртамыш) «Геолог» (Тюмень)*

* вне конкурса

24 марта

«Газпромбанк» — «Геолог» — 14:1

«Кристалл» — ФК «Тюмень-Д» — 1:7

25 марта

«Геолог» — «Тюмень-Д» — 0:5

«Газпромбанк» — «Кристалл» — 12:1

26 марта

«Геолог» — «Кристалл» — 1:2

«Тюмень-Д» — «Газпромбанк» — 3:2

14:1

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
КУБКА ЧЕМПИОНОВ

1. Михаил ТРОФИМОВ («Газп-
ромбанк») —
10 голов

2. Игорь СЛОБОДЯН
(«Газпромбанк») —
5 голов

3. Резо ГАВТАДЗЕ
(«Жасмин») —
5 голов

ОСНОВА КОМАНДЫ «ГАЗПРОМБАНК» —
ФУТБОЛИСТЫ С ОПЫТОМ ИГРЫ
ЗА ДУБЛЬ ФК «ТЮМЕНЬ»:

№1 Камиль АЮПОВ
№3 Азат КАЛИЕВ
№7 Игорь СЛОБОДЯН
№9 Максим БИРЮКОВ
№10 Александр БИРЮКОВ
№11 Михаил ТРОФИМОВ
№12 Майкл БАРДАКОВ
№17 Иван РЫБКО
№75 Михаил КУЗНЕЦОВ

Тюменская
команда
«Газпром-
банк»

Мало кто знает,
но в региональном футболе
существует турнир с громким
названием — Кубок чемпионов.
Участвуют в нём любительские
команды. Действующий
обладатель этого трофея —
тюменский «Газпромбанк». Нынче
он вновь попытается взять
почётный приз.
Чтобы попасть в групповой этап
КЧ команды должны были
выиграть турнир
в Кубке регионов.

ФИНАЛ  КУБКА ЧЕМПИОНОВ
  С АРОМАТОМ «ЖАСМИНА»

1:7

0:5

12:1

1:2

3:2

Вратарь «Кристалла» Александр ТРЕЩЁВ
был бессилен против атаки «Газпромбанка»
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БЕЗОПАСНОЕ РЕГБИ:
ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Многие из вас наверняка слышали
поговорку, успевшую обрасти мхом. Суть
её в том, что регби — это хулиганская игра,
в которую рубятся джентльмены, а футбол
— джентльменская, в которой на поле
выходят хулиганы. Подтверждать или
опровергать это изречение я не
собираюсь. Тут уж каждый сам вправе
решать, что ему ближе. Но в сегодняшнем
материале парочку мифов мы всё же
разрушим.

Педагог из ЮАР
Регби — один из самых

безопасных видов спорта.
Особенно для детей. Нет,
я, конечно, не про клас-
сическую разновидность
этой игры, а ту, что идёт
с приставкой «тэг». В ней
физический контакт меж-
ду участниками вообще
запрещён! К ребятам про-
сто крепится лента на ли-
пучке, и благодаря ей оп-
ределяется, кто контроли-
рует мяч. Если в момент
его владения с вас срыва-
ют ленточку, то будьте
добры отдать дынеобраз-
ную сферу сопернику. В
остальном же всё без из-
менений. Надо быстро
бегать, отдавать передачи
назад или поперёк и, ко-
нечно, совершать удачные
попытки выйти вперёд.

Потихоньку тег-регби
начинают внедрять в
школьное расписание.
Соответственно, там, где
есть спрос, будет и пред-
ложение. И оно появи-
лось от наставников меж-
дународной программы
Get into rugby. В течение
двух дней они проводили
теоретический и практи-
ческий семинары для учи-
телей физкультуры из
Тюмени, Тобольска, а так
же районов области (все-
го около 30 педагогов).
Руководитель проекта
Виктор Ковтун Америки
никому не открыл. Но
постарался максимально
трепетно донести фунда-
ментальные знания, как
регби классического, так
и с приставкой «тег». И
вот почему.

— У нас люди хотят
очень часто всё и сразу.
Забывая о том, что если
ты быстро получаешь же-
лаемое — значит, что-то
упустил. Поэтому наш
подход заключается в том,
чтобы обучать базовым
моментам на очень высо-
ком уровне. Ведь невоз-
можно освоить компью-
тер, если не вставишь
шнур в розетку. То есть

полученные знания — это
как то самое железо, ко-
торое нужно ковать, не
отходя от кассы.

— В любом случае, пос-
ле семинара люди рано
или поздно столкнутся с
первым проведением за-
нятий. Поэтому после те-
ории мы сразу переходим
к практике. Чтобы они
живьём могли отработать
навыки преподавания тэг-
регби.

Вообще, непростая за-
дача через текст передать
упражнения и манёвры,
которые выполняли физ-
культурники. Понятно,
что было много работы с
мячом, тимбилдинг. Но
для меня это всё равно
выглядело как чтение
книги на незнакомом язы-
ке. Вроде символы и бук-
вы ты где-то уже видел, но
цельной картины они не
дают. Поэтому за ответа-
ми я отправился к самим
наставникам. Первым из
моих собеседников стал
учитель физкультуры как
раз-таки 92-й школы Ар-
кадий Теремов.

— Семинар кардиналь-
но изменил восприятие
тренировочного процесса.
Его структуру. Взять хотя
бы «песочные часы».

— Что это такое?
— Их принцип заклю-

чается в том, что трени-
ровка начинается с игры
по простейшим правилам.
Необходимо решить в ней
поставленную цель. Если
сделать этого не удаётся,
то далее следует отработ-
ка материала. Проходит
игра под номером два, и
уже становится ясно, уда-
лось ли провести работу
над ошибками.

Сельские игры
Совершенствовать тэг-

регби фанаты своего дела
готовы и за пределами
областного центра. Елена
Кирюшина уже несколь-
ко лет знакомит мальчи-
шек и девчонок с азами
этой дисциплины в шко-
ле села Рафайлова Исет-
ского района.

— Это не первый мой
семинар по этой теме, но
детям всегда надо переда-
вать что-то новое. Если
честно, меня гордость рас-
пирает, что такие люди к
нам приехали. Мы их
очень ждали. Из-за пан-
демии их визит отклады-
вался, и вот он наконец
произошёл.

— Как сейчас обстоят
дела в Рафайлово с разви-
тием тэг-регби?

— Условия улучши-
лись. Всё, что нам обеща-
ла тюменская федерация
регби, она выполнила. Но
есть как плюсы, так и
минусы. Ждём новых тур-
ниров. И хочется поддер-
жки нашего Исетского
района, надеемся, что нас
услышат.

Кстати, волей календа-
ря воплотить полученные
идеи в жизнь педагоги
смогли уже спустя пару
дней. В Тюмени прошёл
областной этап отбора на
Всероссийские игры
школьных спортивных
клубов. Среди девяти дис-
циплин место нашлось и
для тэг-регби. Победите-
лями стали воспитанники
70-й школы. Теперь они
представят наш регион в
финале, который пройдёт
в мае в Анапе. Насколько
удачно выступят там тю-
менцы, загадывать рано.
Но в том, что блюдо под
названием «безопасное
регби» пришлось им по
вкусу, понятно уже сей-
час.

необходимо выполнять
определённый алгоритм,
если мы хотим качествен-
ного образования. И важ-
но, что есть обратная
связь от сегодняшней
аудитории. Учителя гото-
вы инвестировать своё
время в тэг-регби.

Повышали свою квали-
фикацию педагоги в сте-
нах 92-й школы. При этом
на импровизированном
поле нашлось место даже
для легионера. Южноаф-
риканец Вессел Клейханс
переехал в Россию три
года назад… Причём не из
родной ЮАР.

— Моя жена русская,
но достаточно долго мы
жили в Китае. Однако из-
за ковида возникли боль-

Новинка Материал подготовил Иван ЛОБОВ
Фото из свободных источников

шие проблемы, чтобы
дальше там оставаться.
Поэтому мы начали ис-
кать контакты и нашли в
Тюмени школы, которые
оказались нам интерес-
ны. Решили переехать
сюда. Для меня очень
необычно здесь нахо-
диться и видеть, что сре-
ди снегов так активно
развивается регби. Я во-
одушевлён. Особенно
тем, что это делается на
базовом уровне для
школьников и детей.

Песочные часы
Чтобы построить дом,

одних чертежей недоста-
точно. Вот и бывший тре-
нер юниорской сборной
России Сергей Мурашкин
(ныне помощник Викто-
ра Ковтуна) считает, что

Виктор
КОВТУН,
Елена
КИРЮШИНА,
Сергей
МУРАШКИН.
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Фото МФК «Кристалл», superliga.rfs, МФК «Поморье»

Быть или
не быть

С последним тюменс-
кие и ялуторовские люби-
тели спорта могли позна-
комиться в минувшие вы-
ходные в Ялуторовске в
СК «Атлант» во время
первого матча 1/8 финала
высшей лиги. «Факел» по-
бедил 4:3 и произвёл при-
ятное впечатление.

Но вопросов теперь
больше, чем ответов. По-
чему этот клуб из благо-
получного северного реги-
она до сих пор не в су-
перлиге, хотя его спонсор
— дочернее предприятие
«Газпрома»? Сможет ли
команда конкурировать с
лучшими в стране, если
звездные сургутские вос-
питанники вернутся на
малую родину? И вообще
захотят ли они это сде-
лать?

На эти темы рассужда-
ли три игрока, так или
иначе связанные с сургут-
ским футзалом.

Первый — родивший-
ся в Сургуте, звезда рос-
сийского мини, лучший
бомбардир суперлиги,
ныне представитель клу-
ба «Норильский никель»
Руслан Кудзиев.

Второй — уроженец
Сургута Станислав Ткачен-
ко, получивший в крупней-
шем городе ХМАО-Югры

футзальное образование. В
15 лет он переехал в Тю-
мень, выступал за дубль
местного клуба, теперь на-
ходится в аренде в архан-
гельском «Поморье».

Третий — действующий
футзалист «Факела»,
Александр Шитиков, в
прошлом тоже экс-игрок
«Тюмени».

Вспомнить,
как всё

начиналось

— Не слежу присталь-
но за матчами плей-офф
высшей лиги, но, в любом
случае, переживаю за го-
род, — говорит Руслан
Кудзиев. — Хотелось бы,
чтобы «Факел» вышел в
суперлигу. В первую оче-
редь, для того, чтобы
лишний раз приехать до-
мой, к родителям, к род-
ным и близким, к друзь-
ям. Так что желаю им ус-
пеха.

Думаю, реально уви-
деть в главном турнире
нашего футзала клуб из
моего города в ближай-
шее время. Человек, ко-
торый стал недавно кури-
ровать спорт в Сургуте,
заинтересован, чтобы ко-
манда выступала в силь-
нейшей лиге. Мы видим
даже по результатам, что
они в числе претенден-

тов. А шагнут наверх или
нет, это уже вопрос к ру-
ководству. Полагаю, та-
кая задача рассматривает-
ся. Состав для высшей
лиги у них боевой, спо-
собный конкурировать с
КПРФ-2, липецким ЛКС.
Интересный плей-офф
намечается в этом турни-
ре.

Если бы все воспитан-
ники сургутского футзала
оказались бы в «Факеле»,
то, конечно, можно было
бы конкурировать и с ли-
дерами российского фут-
зала. С нынешним же со-
ставом бороться за высо-
кие места в суперлиге не-
реально.

Не знаю, что должно
случиться, чтобы я, Ния-
зов, Антошкин и тот же
Артём Шевченко оказа-
лись в «Факеле». Тяжело
собрать всех вместе. Нуж-
но, чтобы команда стави-
ла перед собой высокие
задачи. Все ребята из это-
го списка — амбициозные

футболисты, которые хо-
тят побеждать в каждой
игре, быть лучшими. Но,
конечно, было бы здоро-
во вернуться туда, где все
мы начинали. Возможно,
через какое-то время, ког-
да буду понимать, что моя
карьера близится к зака-
ту, задумаюсь о возвраще-
нии в Сургут. Пока таких
мыслей не возникало, до
этого ещё очень далеко.

Ключи от дверей
в суперлигу

— На мой взгляд, уро-
вень футзала в Сургуте
растёт с каждым годом все
стремительнее, — считает
Станислав Ткаченко. —
Подрастает новое поколе-
ние, навязывает конку-
ренцию более опытным
ребятам, что очень хоро-
шо. Значит, футзал в го-
роде всегда будет прогрес-
сировать, тем более, ког-
да есть такая школа, как
«Нефтяник», откуда выш-

АТЛАНТ СУРГУТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ
Что такое сургутский футзал? Рискну
предположить, что в Тюмени о нём мало
что знают. Вот несколько примечательных
фактов. Родом из тех мест нынешний
капитан МФК «Тюмень» Артём Антошкин,
а также другие звёзды российской
суперлиги — Руслан Кудзиев и Артём
Ниязов. Кроме того, здесь базируется
профессиональный клуб конференции
«Запад» высшей лиги — «Факел».

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВОСПИТАННИКИ СУРГУТСКОГО ФУТЗАЛА В СЕЗОНЕ 2022/2023
Руслан
КУДЗИЕВ
«Норильский
никель»

37 44 8
матчей гола передач

Артём
НИЯЗОВ

КПРФ

30 25 30
матчей голов передач

Артём
АНТОШКИН
МФК
«Тюмень»

26 18 9
матчей голов передач

Азиз
МУЖДАКОВ

«Торпедо»

34 6 4
матча голов передачи

Артём
ШЕВЧЕНКО
«Норильский
никель»

26 0 0
матчей голов передач

Первенство России по мини-футболу
среди клубов PARI-Высшей лиги.

1/8 финала

Первая игра

МФК «Тюмень-дубль»— «Факел» (Сургут) — 3:4 (0:1)
Ялуторовск, СК «Атлант»
«Тюмень-дубль»: Ахмед Цокаев; Крылысов — Курочкин — Абдулло-

ев — Суставов; Аборин  (к) — Владимиров — Бажок — Козлов; Петров,
Рыночнов, Шеховцев.

«Факел»: Рябинин; Казаков — Райхель — Серёгин — Кузнецов; Тохта-
ров — Сафин — Филиппов — Сальников; Скворцов (к), Низамов, Муста-
фин, Шитиков.

Голы:Голы:Голы:Голы:Голы: 0:1 — Тохтаров, 5; 1:1 — Курочкин, 26; 2:1— Владимиров, 41; 2:2
— Тохтаров, 46; 2:3 — Тохтаров, 48; 2:4 — Сальников, 49; 3:4 — Аборин,
49.

Предупреждения: Алк. Соколов — Райхель, Филиппов.

3:4

ли и Кудзиев, и Ниязов с
Шевченко, и я с Азизом
Муждаковым.

— Считаю, «Факел»
может конкурировать с
клубами суперлиги, ко-
нечно, не с такими гран-
дами как «Тюмень», «Си-
нара», МФК КПРФ. Но
противостоять на равных
тем же «Новой генера-
ции», «Кристаллу» и «Си-
биряку», думаю, вполне
способен при должном
подходе и старании игро-
ков. Уверен, если не в сле-
дующем сезоне, то в 2024
году «Факел» будет в су-
перлиге, так как амбиции
клуба и финансовые воз-
можности открывают две-

ри в этот турнир. Навер-
ное, как и везде поможет
сплав местных сильных
воспитанников и приез-
жих ребят.

Думаю, каждому спорт-
смену было бы приятно
защищать честь своего
города именно в местном
клубе, а тем более бороть-
ся за высокие места. Что
касается сургутских су-
перзвёзд, сейчас, конечно,
тяжело будет оформить
такие трансферы, а в бли-
жайшем будущем почему
бы и нет.

Пользуясь случаем,
хочу сказать, что при всём
уважении к «Факелу» буду
болеть в ответном матче
1/8 финала за «Тюмень-
дубль» и желаю им побе-
ды. Тюмень» — ближе к
сердцу.

Цели есть,
глобальных — нет
— Перед нами стоит

простая задача — побеж-
дать в каждом матче, —
рассказывает Александр
Шитиков. — Каких-то
глобальных целей руко-
водство не озвучивало. Да,
ходят разговоры, игроки
других клубов интересу-
ются, пойдём ли мы в су-
перлигу или нет. Для Сур-
гута это будет большой
шаг вперёд. В этом горо-
де должен быть клуб вы-
сокого уровня.

До сих пор думаю о
том, чтобы там поиграть
ещё раз, хотя мне уже 34.
Если о суперлиге не меч-
тать снова и снова, то тог-
да можно заканчивать ка-
рьеру. Я готов к вызову.
Совсем не чувствую, что
на меня давит возраст.

Станислав
ТКАЧЕНКО Александр ШИТИКОВ
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СПОРТИВНАЯ
АФИША

1212121212 Спортпанорама Материал подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото из личных архивов Ирины СОБОЛЕВОЙ

31 МАРТА

МИНИ-ФУТБОЛ
PARI-Суперлига

СК «Центральный»

МФК  «ТЮМЕНЬ»  —  «КРИСТАЛЛ»
                                                     (Санкт-Петербург)

20:00
1 АПРЕЛЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
PARI-Суперлига

СК «Центральный»

МФК  «ТЮМЕНЬ»  —  «КРИСТАЛЛ»  (СПб)

16:00
2 АПРЕЛЯ

ФУТБОЛ
Вторая лига (группа 4)

Стадион «Геолог»

ФК  «ТЮМЕНЬ»  —  «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»

15:00
3 АПРЕЛЯ

ХОККЕЙ
Плей-офф ВХЛ. 1/2 финала. 3-й матч

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» (Тюмень) — ХК «СОКОЛ» (Красноярск)

19:00
4 АПРЕЛЯ

ХОККЕЙ
Плей-офф ВХЛ. 1/2 финала. 4-й матч

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» (Тюмень) — ХК «СОКОЛ» (Красноярск)

19:00

Болеем за наших!

«ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА»
В TELEGRAM

ПЕРВЫЕ
О СПОРТЕ!

Всё бы ничего, да толь-
ко вот Ирина — старший
тренер женской сборной
Тюменской области по
бодибилдингу. Но её тяга
к сцене настолько сильна,
что она по-прежнему не
может себе отказать в удо-
вольствии снова всех оча-
ровать своей идеальной
фигурой.

— Я вообще не плани-
ровала выступать в этом
сезоне, — призналась Со-
болева. — Хотела полно-
стью углубиться в тему
судейства. Но буквально в
последний момент перед
стартом Кубка области
снова захотелось выйти на
сцену.

— Вам не жаль обыгры-
вать своих же подопечных?

— Учитель продолжает-
ся в своём ученике. Мои
девочки могут легко меня
победить. Потому что для
каждого спортсмена не
должно быть конкурентов.
Любой старт — это всегда
сражение с самим собой.
Я имею в виду собствен-
ные страхи, сомнения, не-
уверенность. Халатность
тоже может присутство-
вать, если что-то забыл и
неправильно подвёл себя
к турниру.

— Впереди — участие в
мультиспортивном фести-
вале Siberian Power Show
в Красноярске. Ставите
цель оказаться там в трой-
ке призёров, чего не уда-
лось достичь в прошлом
году?

— Я поеду в Красно-
ярск, как и на любые дру-
гие турниры, с одной за-
дачей — получать удо-
вольствие от соревнова-
ний, наслаждаться эмо-
циями от того, что я де-
лаю. Кубки и медали рас-
сматриваю как вознаг-
раждение за свои труды.
Но если не удастся ока-
заться в числе призёров,
то всё равно получу ог-
ромный бонус в виде но-
вых возможностей для
внутреннего роста. В лю-
бом случае, буду счастли-
ва.

Стоит отметить, что
триумфаторами Кубка
Тюменской области в
своих номинациях стали
Юрий Романов, Рафаэль
Хакимов, Альфред Бик-
шанов, Артём Терентьев,
Анна Вихрева, Карина
Захарова, Екатерина Ша-
рыпова, Ирина Винни-
кова и Кристина Иван-
цова.

Ирина Соболева стала одной
из победительниц Кубка Тюменской
области по бодибилдингу.
Титулованная спортсменка с внешностью
роковой красотки выиграла
в номинации «Фитнес-модель».

ТРЕНЕР НА СЦЕНЕ


