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

Департамент по общественным
связям, коммуникациям
и молодежной политике

Тюменской области

Выходит с июля 1995 года.
Цена свободная
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Детские мечты
дзюдоистки Ирины
Долговой

Клубничный
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из отпуска
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Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

Супергероев можно найти
не только в комиксах.
За женскую команду
ВК «Тюмень» выступает
Мария Евтеева.
Её стоит сравнить
с Капитаном Марвел.
Только Мария
творит чудеса
не в вымышленном мире,
а в реальности на
волейбольной площадке

Подробности
на стр. 3

КОМИССАР
ГЭТСБИ

А КОМПОТ?

ТЮМЕНЬ
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Ирина ДОЛГОВА:

— Äåéñòâèòåëüíî, â
äåòñòâå ÿ ìå÷òàëà ñòàòü
êèíîëîãîì, òàê êàê î÷åíü
ëþáèëà è äî ñèõ ïîð ëþá-
ëþ ñîáàê, — ðàññêàçûâà-
åò Èðèíà. — Ìíå íðàâèë-
ñÿ ñåðèàë «Êîìèññàð
Ðåêñ». È ÿ òàê æå, êàê è
ãåðîè-ïîëèöåéñêèå, æåëà-
ëà ñëóæèòü Ðîäèíå âìåñ-
òå ñ âåðíûì äðóãîì! Õî-
òåëà ïîïàñòü èìåííî â òà-
êóþ ñòðóêòóðó.

Ïðè ýòîì äåâóøêà îò-
äà¸ò ïðåäïî÷òåíèå âîëêî-
ñîáàì, ÷åõîñëîâàöêèì
âë÷àêàì è ñèáèðñêèì õàñ-
êè. ×òî äåëàòü, ëþáîâü
çëà, ïîëþáèøü è âë÷àêà.

Íûíåøíèé ïèòîìåö
Èðèíû — ñèáèðñêèé õàñ-
êè ïî êëè÷êå Ãýòñáè. Ýòî,
êàê ãîâîðèò Äîëãîâà, å¸
ïåðâûé îñîçíàííûé âûáîð
è ñàìûé ëþáèìûé ï¸ñ.
Ñàìà âûáðàëà — ñàìà êó-
ïèëà, êîãäà ñòàëà âçðîñëîé.

— Äà, äåòñêàÿ ìå÷òà íå
ñáûëàñü, — ïðîäîëæàåò
Äîëãîâà. — Íî òî, ÷òî
èìåþ ñåé÷àñ, íàìíîãî êðó-
÷å! Çàíèìàþñü ëþáèìûì
äåëîì (äçþäî). Áëàãîäàðÿ
ñïîðòó ïîáûâàëà âî ìíî-
ãèõ ñòðàíàõ, ïîçíàêîìè-
ëàñü ñ ðàçíûìè ëþäüìè.

Äçþäî ïîÿâèëîñü â
æèçíè Èðèíû, êîãäà åé
áûëî âîñåìü. Äåâî÷êà óâ-
ëåêëàñü ñïîðòîì. Íî âñå-
ãäà ïîìíèëà î ëþáâè ê
æèâîòíûì. À â åäèíîáîð-
ñòâà ïðèâåëà ìàìà. ß âñå-
ãäà áûëà ìàëåíüêàÿ ðîñ-
òèêîì. Îíà ïåðåæèâàëà,
÷òî ìåíÿ áóäóò îáèæàòü è
ÿ íå ñìîãó äàòü ñäà÷è.
Ìåíÿ íèêòî íå ìîã îáè-
äåòü, ñïîðò ïîìîã. Îí äàë
ìíå ëîâêîñòü è ôèçè÷åñ-
êóþ ñèëó.

Èðèíà îõîòíî ïîâåäà-
ëà î ñâîèõ äåòñêèõ ìå÷-
òàíèÿõ, îäíàêî — íè ñëî-

Мечты Материал подготовил Константин ЛУБИН
Фото из личного архива спортсменки

Красавица,
спортсменка,
первоклассная
дзюдоистка,
чемпионка Европы
Ирина Долгова
могла и не стать
такой известной.
Если бы
исполнилась её
детская мечта,
то в мире было бы
больше на одного
красивого
кинолога.

В ДЕТСТВЕ МЕЧТАЛА
СТАТЬ КИНОЛОГОМ
И ХОТЕЛА СЛУЖИТЬ РОДИНЕ
ВМЕСТЕ С ВЕРНЫМ ДРУГОМ!

âà î òîì, ÷åãî îíà õî÷åò
äîáèòüñÿ ñåé÷àñ, êîãäà ó
íå¸ óæå åñòü òèòóëû è èç-
âåñòíîñòü â ñïîðòå. Ãîâî-
ðèò, ÷òî î ìå÷òàõ íåëüçÿ
ðàññêàçûâàòü, à òî íå ñáó-
äóòñÿ.

— Ñêàæó, ÷òî ñ ïåðå-
åçäîì â Òþìåíü â êîíöå
2021 ãîäà ó ìåíÿ ïðî-
èçîøëè áîëüøèå ïåðå-
ìåíû, è â ñïîðòå, è íå
òîëüêî â í¸ì, — çàÿâëÿ-
åò ñïîðòñìåíêà. — ß áî-
ëåå ÷åì äîâîëüíà, êàê
ñêëàäûâàåòñÿ  ìîÿ
æèçíü.

— Î ÷¸ì-òî æàëååòå?

— Íè î ÷¸ì! Åñëè á ìíå
ïðåäëîæèëè ïðîéòè òî÷-
íî òàêîé æå ïóòü, çíàÿ,
÷òî íå âñ¸ áóäåò ãëàäêî, òî
ÿ áû ñîãëàñèëàñü íå ðàç-
äóìûâàÿ.

Õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê
þíûì ñïîðòñìåíàì. Îáÿ-
çàòåëüíî ìå÷òàéòå! Íå
ïðîñòî ìå÷òàéòå, à ïðåä-
ñòàâëÿéòå, áóäòî íà ñàìîì
äåëå òî, ÷åãî âû õîòèòå,
ïðîèñõîäèò ïðÿìî ñåé÷àñ.
Ó ìåíÿ â äåòñòâå âñåãäà
ïåðåä ãëàçàìè áûëè êàð-
òèíêè, êàê ñòîþ íà ïüå-
äåñòàëå ïî÷¸òà íà Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ…

Ирина
со своим
питомцем —
сибирским
хаски
по кличке
Гэтсби

Досье «СМ»

Ирина Долгова
Родилась 26.09.1995 в Братске (Иркутская область)
Рост: 153 сантиметра
Вес: до 48 кг
Титулы:
чемпионка Европы 2018
серебряный призёр чемпионата Европы 2017
серебряный и бронзовый призёр Европейских игр
2019 и 2015 годов
Участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов

Да,
детская
мечта не
сбылась.
Но то,
что имею
сейчас,
намного
круче!
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Честно признаться, не могу
припомнить, когда для
волейболисток «Тюмени»
домашний тур чемпионата
страны складывался так
непросто. Только подумайте:
за четыре дня они провели три
тай-брейка! В общей
сложности из максимально
возможных двадцати партий
сыграли девятнадцать. А уж
сколько эмоций подарили нам
волейболистки…

Ñîáñòâåííî, ýòîò òóð ïîäòâåðäèë åù¸
è òîò ôàêò, ÷òî âîîáùå íå ñòîèò ñìîò-
ðåòü â òàáëèöó. Âîëåéáîë ÷àñòî äàðèò íàì
î÷åíü íåïðåäñêàçóåìûå ñþæåòû. È ñî-
âñåì íå âàæíî, êòî è íà êàêîì ìåñòå íà-
õîäèòñÿ. Ê ñëîâó, è «Óôèìî÷êà-ÓÃÍÒÓ»,
è «Óðàëî÷êà-2-ÓðÃÝÓ», êîòîðûå ñòàëè
ñîïåðíèöàìè «Òþìåíè» íà ýòîì òóðå, â
òàáëèöå íàõîäèëèñü íèæå. Îäíàêî íà
ïëîùàäêå «Àêàäåìèè ñïîðòà» ñìîòðå-
ëèñü î÷åíü äàæå íåïëîõî. ×òî è íåóäè-
âèòåëüíî. Êîìàíäà èç ñòîëèöû Áàøêîð-
òîñòàíà âñåãäà áûëà êðåïêèì îðåøêîì,
êîòîðûé ñïîñîáåí äàòü áîé ëþáîìó. Íó,
à ÷òî ãîâîðèòü ïðî «Óðàëî÷êó-2»... Äà,
÷åìïèîíàò ñêëàäûâàåòñÿ äëÿ äåâ÷îíîê
èç Åêàòåðèíáóðãà íå ëó÷øèì îáðàçîì.
Íî øêîëà òàì ìîùíåéøàÿ, ýòî âñå çíà-
þò, èãðîêè òàëàíòëèâûå. Ñ òàêèì ñîïåð-
íèêîì ïî îïðåäåëåíèþ íóæíî äåðæàòü
óõî âîñòðî.

Íó, è î ñþæåòàõ. Èõ â ýòîì òóðå äåé-
ñòâèòåëüíî íàáðàëîñü áîëåå ÷åì äîñ-
òàòî÷íî. Âçÿòü õîòÿ áû ïåðâûé ìàò÷
òþìåíîê ïðîòèâ «Óôèìî÷êè». Äâå ïðî-
èãðàííûõ ïàðòèè, ïîòîì ðåçêèé ðåíåñ-
ñàíñ — è äåëî äîõîäèò äî ïÿòîãî ñåòà.
À îí óæå çà ñîïåðíèöàìè... Òàêèå âîò
êà÷åëè.

Íó à òî, ÷òî ñëó÷èëîñü â ïåðâîé âñòðå-
÷å ïðîòèâ «Óðàëî÷êè», ñëîâàìè è âîâñå
íå ïðîñòî îïèñàòü. Âíîâü ñëîæíåéøàÿ,
ìåñòàìè ðâàíàÿ, íåñòàáèëüíàÿ, íî î÷åíü
áîåâàÿ èãðà. Êîòîðàÿ çàêîíîìåðíî ïå-
ðåòåêëà â òàé-áðåéê. À òóò ïðîñòî ôåå-
ðèÿ äëÿ îäíèõ è êðóøåíèå íàäåæä äëÿ
äðóãèõ. Â ïÿòîé ïàðòèè êîìàíäà Áîðèñà
ßêèìóøêèíà óñòóïàëà — 9:14. Ìíîãî ïî-
ìíèòå ýïèçîäîâ ñïàñåíèÿ ñ òàêîãî ñ÷¸-
òà? Ïîêà âñïîìèíàåòå, íàïèøó, ÷òî ïî-
áåäó ïðàçäíîâàëè èìåííî òþìåíêè,

îòûãðàâøèå â îáùåé ñëîæíîñòè øåñòü
ìàò÷áîëîâ!

Åñòåñòâåííî, òàêîå ïðîòèâîñòîÿíèå
îòíÿëî ìíîãî ñèë. À òóò íà ãîðèçîíòå
çàìàÿ÷èëà «Óôèìî÷êà». È ïîðàæåíèå â
ðàâíîé áîðüáå. Íî êàêîé èãðå! Ðåêîìåí-
äóþ ïîêëîííèêàì âîëåéáîëà ïîñåòèòü
ñîöèàëüíûå ñåòè «Òþìåíñêîé àðåíû» è
íàéòè òàì ðîëèê. Ñàìî ñîáîé, èç ýòîãî
ìàò÷à. À êîíêðåòíåå — çàêëþ÷èòåëüíûé
ðîçûãðûø ïðè ñ÷¸òå 24:25 â ÷åòâ¸ðòîé
ïàðòèè. Îáåùàþ — ðàçî÷àðîâàíû íå

Материалы подготовил Василий МАЛЫШКИН
Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

Мария ЕВТЕЕВА:

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 7ГО ТУРА

И В П Партии О

1 «СЕВЕРЯНКА» (Череповец) 26 20 6 69:30 61
2 «ЮЗГУ-АТОМ» (Курск) 24 18 6 60:28 53
3 «ЛОКОМОТИВ-2» (Калининград) 24 17 7 57:32 50
4 ВК «ТЮМЕНЬ» 26 15 11 52:48 43
5 «МУРОМ» (Владимирская обл.) 26 14 12 54:45 42
6 «ОМЬ» (Омск) 26 14 12 50:48 42
7 «ДИНАМО-АНАПА» 26 13 13 47:49 38
8 «УФИМОЧКА-УГНТУ» (Уфа) 24 10 14 44:50 33
9 «УРАЛОЧКА-2-УрГЭУ» 24 5 19 27:61 15

(Свердловская обл.)
10 «ЛУЧ» (Москва) 26 0 26 9:78 1

Чемпионат России по волейболу.
Высшая лига «А».

7-й тур Тюмень

2 февраля

ВК «Тюмень» (Тюменская область) —
«Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) — 2:3 (20:25,
20:25, 25:18, 25:16, 13:15)

«Тюмень»: Гошева – 21, Федосеева – 20, Кашар-
ных – 15, Басакова – 8, Микулина – 6, Евтеева – 4, Де-
вяткова, Мельничук, Дохновская (л), Шварц (л).

Набранные очки: 103-99 (атака 55-56, блок 8-13,
подача 11-8, ошибки соперника 29-22).

3 февраля

ВК «Тюмень» — «Уралочка-2-УрГЭУ»
(Свердловская область) — 3:2 (11:25,
25:21, 22:25, 25:22, 17:15)

«Тюмень»: Кашарных – 17, Гошева – 17, Басакова
– 16, Федосеева – 11, Микулина – 10, Евтеева – 8, Ерем-
чук – 4, Мельничук, Дохновская (л), Шварц (л).

Набранные очки: 100-107 (атака 54-48, блок 16-
27, подача 13-8, ошибки соперника 17-24).

4 февраля

ВК «Тюмень» — «Уфимочка-УГНТУ» — 1:3
(23:25, 25:15, 21:25, 24:26)

«Тюмень»: Гошева – 23, Федосеева – 17, Кашар-
ных – 8, Басакова – 8, Микулина – 7, Евтеева – 7, Мель-
ничук – 1, Девяткова, Дохновская (л), Шварц (л).

Набранные очки: 93-91 (атака 55-54, блок 12-11,
подача 4-8, ошибки соперника 22-18).

5 февраля

ВК «Тюмень» — «Уралочка-2-УрГЭУ» —
3:2 (25:16, 25:19, 13:25, 16:25, 15:9)

«Тюмень»: Гошева – 19, Басакова – 17, Федосее-
ва – 11, Еремчук – 10, Микулина – 7, Евтеева – 2, Де-
вяткова – 1, Кирикова, Дохновская (л), Шварц (л).

Набранные очки: 94-94 (атака 50-48, блок 10-10,
подача 7-6, ошибки соперника 27-30).

2:3

3:2

1:3

3:2
áóäåòå. Ñïîéëåðíó — ìÿ÷ â âîçäóõå äåð-
æàëñÿ áîëüøå ìèíóòû!

Íó, è çàêëþ÷èòåëüíûé ïîåäèíîê òóðà.
Â êîòîðîì, êîíå÷íî, î÷åíü áûëà íóæíà
ïîáåäà. À ñèë óæå ìàëî. Ïî àáñîëþòíî
îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì. È íà÷àëè òþ-
ìåíêè ìàò÷ îòëè÷íî, íî óñòàëîñòü ñòàëà
íàêðûâàòü. È âíîâü äåëî äîêàòèëîñü äî
óæå ïðèâû÷íîãî ïÿòîãî ñåòà. Ãäå õîçÿé-
êè ïëîùàäêè äîñòàâàëè èç ñåáÿ âñå
ñêðûòûå è î÷åíü ãëóáîêî çàêîïàííûå ðå-
çåðâû. Íî ñìîãëè, ñïðàâèëèñü, äîæàëè.

ПАПА ПЕРВЫМ ЗВОНИТ ПОСЛЕ ИГР,
А МАМА ЗНАЕТ ВСЁ О ВОЛЕЙБОЛЕ

Итоги тура подвела капитан «Тюмени»
Мария Евтеева.

— Ìíå ñëîæíî ñêàçàòü,
÷åãî æäàëè îò ýòîãî òóðà.
Íî ïîëó÷èëñÿ îí íåâåðî-
ÿòíî òÿæ¸ëûì. Î÷åíü
êëàññíóþ èãðó ïîêàçàëà
«Óôèìî÷êà». Â íà÷àëå ñå-
çîíà ýòà êîìàíäà âûãëÿ-
äåëà ñîâñåì ïî-äðóãîìó.
Ñîáñòâåííî, êàê è «Óðà-
ëî÷êà-2». Ìîëîäûå äåâ-
÷îíêè, ðîñëûå, ïåðñïåê-
òèâíûå. Îíè ïðèáàâëÿþò,
è ñ íèìè â äàëüíåéøåì
âñåì áóäåò î÷åíü íåïðîñ-
òî.

— Êàêàÿ èãðà òóðà áîëü-
øå âñåãî çàïîìíèëàñü?
Èìåííî â ïëàíå ýìîöèé.

— Ïîáåäà â ïåðâîé
âñòðå÷å íàä «Óðàëî÷êîé-2».
Ó ñîïåðíèêà áûëî ïÿòü
ìàò÷áîëîâ. Íî ñîáðàëèñü,
îòûãðàëè. Êîíå÷íî, ýìî-
öèè î÷åíü êðóòûå, êîãäà
òàêóþ ñëîæíåéøóþ ñèòó-
àöèþ îáîðà÷èâàåøü â
ñâîþ ïîëüçó.

— Âåñ¸ëîé ïî ñîäåðæà-
íèþ âûäàëàñü è ïîâòîðíàÿ
èãðà ïðîòèâ êîìàíäû èç

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñî
ñòîðîíû êàçàëîñü, ÷òî ñèë
óæå ïðîñòî íåò?

— Áûëî î÷åíü òÿæåëî.
Òðè ñëîæíåéøèõ ìàò÷à
ïðîâåëè äî ýòîãî. Íà÷àëè
õîðîøî, ìíîãîå ïîëó÷à-
ëîñü, ïîéìàëè ñâîþ èãðó.
À âîò çàòåì âîçíèêëè ïðî-
áëåìû.

— Ìàò÷, â êîòîðîì âå-
ä¸øü ñî ñ÷¸òîì 2:0 ïî ñå-
òàì, ïðåâðàùàåòñÿ â 2:2.
Êàê ñåáÿ íàñòðàèâàòü íà
ïÿòóþ ïàðòèþ?

— Ïðîñòî ðàçãîâàðè-
âàòü. Ïîäáàäðèâàëè äðóã
äðóãà. Ïîíèìàëè, ÷òî
íóæíî òóò óæå âûëîæèòü-
ñÿ äî êîíöà.

— Ñîãëàñíû, ÷òî â ýòîì
ñåçîíå âûñøàÿ ëèãà «À» íà-
ìíîãî èíòåðåñíåå, ÷åì â
ïðîøëîì?

— ß îá ýòîì ãîâîðèëà
åù¸ ïåðåä íà÷àëîì ñåçî-
íà. Íà ñàìîì äåëå òóðíèð
î÷åíü ðîâíûé. Îá ýòîì ãî-
âîðèò è ïëîòíîñòü â òóð-
íèðíîé òàáëèöå. «Ñåâå-
ðÿíêà» îæèäàåìî âûñîêî,
õîðîøî èãðàåò «ÞÇÃÓ-
Àòîì». È î÷åíü çäîðîâî
ñìîòðèòñÿ «Ëîêîìîòèâ-2».
Ó íèõ åñòü âîçìîæíîñòü
óñèëåíèÿ èç êëóáà PARI

Ñóïåðëèãè. Ýòó êîìàíäó
ìîæíî íàçâàòü òåíåâûì
ôàâîðèòîì ÷åìïèîíàòà.

— Ïåðåä ýòèì òóðîì Äà-
ðüÿ Ôåäîñååâà ñêàçàëà, ÷òî
î÷åíü áû õîòåëà óâèäåòü òà-
êîå æå êîëè÷åñòâî áîëåëü-
ùèêîâ, êàê è íà ìàò÷àõ ìóæ-
ñêîé âûñøåé ëèãè «À»…

— Íàì î÷åíü ïîíðàâè-
ëàñü ïîääåðæêà áîëåëü-
ùèêîâ. Áûëî ïðèÿòíî âè-
äåòü, ÷òî íà òðèáóíû ïðè-
øëè ïàðíè èç êîìàíäû
âûñøåé ëèãè «À». Ìû õî-
äèì íà èõ ìàò÷è. Âîò è
îíè íàñ ïîääåðæàëè.

— Ñî ñâÿçóþùèì «Òþ-
ìåíè» Äìèòðèåì Êîçëîâûì
ïî ïîâîäó èãðîâûõ ìîìåí-
òîâ íå ñîâåòóåòåñü?

— Ìû ñ Äìèòðèåì
î÷åíü õîðîøî îáùàåìñÿ.
Íî ïî ïîâîäó èãðû — íåò.
Õîòÿ åñòü çàáàâíàÿ èñòî-
ðèÿ. Êàê-òî âî âðåìÿ ìàò-
÷à ìóæñêîé êîìàíäû îäèí
èç áîëåëüùèêîâ ïîñòîÿí-
íî êðè÷àë: «Äèìà, âûøå!»
Âîò òåïåðü Êîçëîâ, êîãäà
ïðèõîäèò íà èãðû, êðè÷èò
ìíå òî æå ñàìîå (ñìå¸òñÿ).

— Êòî âàì ïåðâûì çâî-
íèò ïîñëå èãð?

— Ïàïà. Ïîñëå çàêëþ-
÷èòåëüíîé èãðû òóðà óæå

óñïåëà ïîëó÷èòü îò
íåãî çà òî, ÷òî ìíî-
ãî îøèáàëàñü íà
ïîäà÷å. À òàê, êî-
íå÷íî, ñìîòðèò
âñÿ ñåìüÿ.

— È âàøà
ìàìà, ñóäÿ ïî
âñåìó, ñàìûé
àêòèâíûé áî-
ëåëüùèê?

— Íó, ïàïû
íåò â ñîöñåòÿõ.
Îí òîëüêî â ìåñ-
ñåíäæåðàõ. À ìàìà
çàðåãèñòðèðîâàíà
â êó÷å ïàáëèêîâ.
Îíà ñëîâíî çíàåò
âñ¸ î âîëåéáîëå. Ó
ìåíÿ áûë ïåðèîä â
êàðüåðå, êîãäà èãðà-
ëà çà êðàñíîÿðñêèé
«Åíèñåé». Òàê âîò
èìåííî ìàìà ìíå
áûñòðåå âñåõ
ñîîáùàëà âñå
í î â î ñ ò è ,
ñâÿçàííûå
ñ âîëåé-
áî-
ëîì.

ТОРЖЕСТВО
      ТАЙ-БРЕЙКОВ!
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ПОШУШУКАЕМСЯ?!

Ну что, друзья... Вы поняли что-нибудь
из этих частушек, посвящённых теме
УШУ? Если нет, то не переживайте.
Я тоже в этом не разбираюсь. Однако
нашёл человека, который оказался
готов меня просветить. Знакомьтесь:
Надежда Ширшова. Старший тренер
сборной Тюменской области
вышеупомянутого мной
восточного направления.

Â ýòîì òåêñòå «øóøó-
êàòüñÿ» ñ íåé ÿ áóäó íå
òîëüêî îá àçàõ äðåâíåãî
áîåâîãî èñêóññòâà, íî è
ðàññêàæó âàì ïðî ðåêîðä-
íîå êîëè÷åñòâî ìåäàëåé
íàøèõ ðåáÿò ñ ïîñëåäíå-
ãî ÷åìïèîíàòà è ïåðâåí-
ñòâà ÓðÔÎ, ñîñòîÿâøèõ-
ñÿ â ×åëÿáèíñêå. Âïðî-
÷åì, îáî âñ¸ì ïî ïîðÿä-
êó. Äëÿ íà÷àëà ðàñøèôðó-
åì ïîñëàíèå ìîíàõîâ
Øàîëèíÿ.

Кто вы, мистер Шу?
Èòàê, ñòèøîê-ðåáóñ

áëàãîäàðÿ ìîåé ñîáåñåä-
íèöå Íàäåæäå ìû ðàçãà-
äàëè. À ÷òî æå ñêàçàòü ïðî
ñàì âèä ñïîðòà? Äàâàéòå
íå çàîñòðÿòü âíèìàíèå íà
äóõîâíîì ðàçâèòèè. Îíî â
åäèíîáîðñòâàõ ïðèñóò-
ñòâóåò àïðèîðè. Êîïí¸ì
÷óòü ãëóáæå.

— Íàäÿ, íà ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïî óøó åñòü ðåàëüíûå
áîè, èëè ïåðåä ñóäüÿìè âû
ïîêàçûâàåòå òåõíèêó óäàðîâ
è óìåíèå îáðàùàòüñÿ ñ îðó-
æèåì (ìå÷, êîïü¸, ïàëêà),
— ñïðàøèâàþ ÿ ó ìîåé ñî-
áåñåäíèöû.

— Â óøó ñóùåñòâóåò òðè
áîëüøèõ ðàçäåëà, — îòâå-
÷àåò Øèðøîâà. — Î Òàé-
öçèöþàíü âû óæå çíàåòå.
Òàîëó — áîé ñ òåíüþ. Òî,
÷åì ÿ çàíèìàþñü. Ñàíüäà
— ïîëíîêîíòàêòíûå, ÿð-

ùàëèñü ïîñòàíîâêå áî¸â
êèíîêàðòèíû. Ðîáèí Øó â
ýòîì ôèëüìå äåìîíñòðè-
ðîâàë òî, ÷òî îòëè÷íî çíàë
è óìåë, — óøó. Íî èíòå-
ðåñíî äðóãîå. Áóäóùèé
ñïàñàòåëü Âñåëåííîé çàíè-
ìàòüñÿ èì íà÷àë ëèøü ñ 19
ëåò! Ïîëó÷àåòñÿ, óøó, êàê
è ëþáâè, âñå âîçðàñòû ïî-
êîðíû. Â ôèëüìå, êñòàòè,
Øó ñíÿëñÿ â 35.

Фабрика звёзд
Ñâîé Ëþ Êåíã åñòü è â

Òþìåíè. Äåìüÿíó Áàäåðò-

äèíîâó — 14. Â óøó îí
ïðèø¸ë ÷óòü áîëüøå ãîäà
íàçàä. ×òîáû äîñòîéíî
ïðåäñòàâèòü Çåìëþ íà
áèòâàõ ïðîòèâ ñîçäàíèé ñ
äðóãèõ ïëàíåò, íàáèðàåò-
ñÿ îïûòà íà âñåðîññèéñ-
êèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ïîñ-
ëå ïåðâåíñòâà ÓðÔÎ ìå-
äàëüíàÿ êîïèëêà ïàðíÿ
çàìåòíî îáîãàòèëàñü: îäíî
çîëîòî è äâå áðîíçû.

— ß äîâîëåí ñîáîé,
õîòÿ áûëî î÷åíü âîëíè-
òåëüíî, — ðàññêàçûâàåò
Äåìüÿí. — Â äåíü âûñòóï-
ëåíèÿ ïîò ò¸ê ñ ìåíÿ ðó-
÷ü¸ì! Íî ïåðåä âûõîäîì
íà êîâ¸ð çàêðûâàë ãëàçà,
ñîñðåäîòà÷èâàëñÿ è ïðåä-
ñòàâëÿë, êàê ïîêàæó êðó-
òîå âûñòóïëåíèå, êîòîðîå
âñåõ ðàçîðâ¸ò. Òåïåðü õî÷ó
âûèãðàòü ÷åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Äëÿ ýòîãî ãîòîâ äàæå
ñïàòü â íàøåì òðåíèðî-
âî÷íîì çàëå.

— Òû ïîçäíî ïðèø¸ë â
ýòó äèñöèïëèíó. Ïî÷åìó
èìåííî îíà?

— Â óøó óâèäåë ÷òî-òî
îñîáåííîå äëÿ ñåáÿ. Çäåñü
ó ìåíÿ ðàçâèâàåòñÿ âñ¸
òåëî. Â òîì ÷èñëå óëó÷øà-
þòñÿ ðàñòÿæêà è êîîðäè-
íàöèÿ.

Åù¸ îäíîé «êðóòûø-
êîé» íà ïðîøåäøåì òóð-
íèðå ïîêàçàëà ñåáÿ 15-
ëåòíÿÿ Âèêòîðèÿ Çûêîâà.
Âîñïèòàííèöà ÑØ «Âîä-
íèê» ëþáèò ñòàáèëüíîñòü

êèå, ýìîöèîíàëüíûå ñïàð-
ðèíãè. Êñòàòè, ìíîãî âû-
õîäöåâ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ
âûñòóïàþò â UFC.

À òåïåðü âðåìÿ ôëåø-
áåêîâ! Óâåðåí, ÷òî îîî÷åíü
ìíîãèå èç íàñ õîðîøî ïî-
ìíÿò ÷åëîâåêà ïî èìåíè
Ðîáèí Øó. Äà-äà, ïîâåðü-
òå, âû åãî çíàåòå. Ýòî òîò
ñàìûé ïàðåíü, êîòîðûé
ñïàñàë çåìëþ â êóëüòîâîì
áîåâèêå ñåðåäèíû 90-õ
«Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà», îíà
æå Mortal Kombat. Ãåðîÿ
çâàëè Ëþ Êåíã, è ìèëëè-
îíû ðîññèÿí òîãäà âîñõè-

Единоборства

×òîáû öè òåêëà ïî ÷àêðàì,
×òîáû íå áîëåë äàíòÿíü,
Ïåðåä òåì êàê ñïàòü ëîæèòüñÿ,
Ïðàêòèêóé òàéöçèöþàíü!

Äàáû íå êîð¸æèë òåëî
Çëîãî âðåìåíè áóðóí
Åæåäíåâíî — óòðîì, â ïîëäåíü
Äåëàé, ìàëü÷èê, öçèáýíüãóí

ЦИ — одна из основных
категорий китайской филосо-
фии. Фундаментальная для их
культуры и традиционной
медицины. Чаще всего определя-
ется как «жизненная энергия».
ЧАКРА — ребят, ну это даже я
понимаю :)
ДАНТЯНЬ — отвечает за работу
нижней части живота, сердца и
головы.
ТАЙЦЗИЦЮАНЬ — буквальный
перевод: «кулак Великого
Предела». Один из видов ушу.
Популярен как оздоровительная
гимнастика, но может применять-
ся и в качестве боевого искусства.
БУРУН — пенистая волна во
время прибоя.
ЦЗИБЭНЬГУН — базовая техника,
направленная на укрепление тела
и освоение принципов движения
в ушу.

è, âèäèìî, ñ÷èòàåò, ÷òî
ïîêà ñåðåáðî âñ¸ æå äî-
ðîæå çîëîòà. Âåäü â å¸ àê-
òèâå ñðàçó òðè âòîðûõ ìå-
ñòà.

— Âûèãðàòü ïîìåøàëà
ñèëüíàÿ êîíêóðåíöèÿ, íî
ÿ ãîòîâà ïðèëàãàòü áîëü-
øå óñèëèé, ÷òîáû â áóäó-
ùåì ñòàòü ëó÷øåé, — îáå-
ùàåò Âèêà. — Ñ ñàìîãî
äåòñòâà íà÷àëà çàíèìàòü-
ñÿ è íèêîãäà íå õîòåëà
ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ÷¸ì-
òî äðóãîì. Âåäü çäåñü äëÿ
ìåíÿ åñòü âñ¸: è ïðûæêè,
è èçÿùíûå äâèæåíèÿ, è
óäàðû. Ýòî ñîçäà¸ò áîëü-
øóþ âíóòðåííþþ è âíå-
øíþþ ñèëó.

Дом Надежды
Íà ïðîøåäøåì ÷åìïè-

îíàòå è ïåðâåíñòâå ÓðÔÎ
âîñïèòàííèêè øêîëû
«Âîäíèê» âûèãðàëè ðå-
êîðäíûå äëÿ Òþìåíè 62
(!) ìåäàëè. Ýòîò ðåçóëüòàò
ñòàë âîçìîæåí áëàãîäàðÿ
íå òîëüêî êà÷åñòâåííîé
ðàáîòå ñâÿçîê íàñòàâíèê-
ñïîðòñìåí, íî è ñîçäàíèè
óñëîâèé äëÿ íå¸. Ïîëòîðà
ãîäà íàçàä ó «âîäíèêîâ»
ïîÿâèëñÿ ñâîé ñîáñòâåí-
íûé çàë äëÿ çàíÿòèé óøó,
êîòîðûé íàõîäèòñÿ â ðàé-
îíå Ìûñà.

— Íàøèì ïîáåäàì ñïî-
ñîáñòâóåò ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêàÿ áàçà, — äåëèò-
ñÿ Èðèíà Êóïðèÿíîâà,
äèðåêòîð ÑØ «Âîäíèê». —
Â ýòîì î÷åíü ïîìîãëà àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, è
ôåäåðàöèÿ çíà÷èòåëüíî
âêëàäûâàåòñÿ. Âèäíà èõ
çàèíòåðåñîâàííîñòü. Ïëþñ
òðåíåðñêèé ñîñòàâ, Íàäåæ-
äà Øèðøîâà è Àíàèò Ìà-
òèíÿí — ñïåöèàëèñòû ñà-
ìîãî âûñîêîãî êëàññà.

Ýòè ñëîâà ìîåãî ñîáå-
ñåäíèêà ñòàëè î÷åðåäíûì
ïîâîäîì âåðíóòüñÿ ê ãåðî-
èíå, ñ êîòîðîé ÿ íà÷èíàë
ðåïîðòàæ, — Íàäå Øèð-
øîâîé.

— ×òî ñàìà äóìàåøü îá
ýòîé äðàãîöåííîé «ãðóäå»
ìåòàëëà, ïðèâåç¸ííîãî èç
×åëÿáèíñêà?

— Áîëüøå çîëîòà õîòå-
ëîñü! Íå âî âñåõ êàòåãî-
ðèÿõ âûèãðàëè. Íî ÿ àá-
ñîëþòíî äîâîëüíà. Ìû
äîëãî ìåñÿöåâ ê ýòîìó
øëè. Ïðîøëè ìíîãî ñáî-
ðîâ, âñå ÿíâàðñêèå ïðàçä-
íèêè æèëè â çàëå. Áåçóì-
íî êëàññíî, ÷òî îí ó íàñ
ïîÿâèëñÿ! Âåäü ýòî ïîëíî-
öåííûå êîâðû, øâåäñêèå
ñòåíêè, îí îáîðóäîâàí
ïîä âñå íóæíû óøóèñòîâ.
Äàæå åñëè ïîñìîòðåòü íà
êîëè÷åñòâî çàíèìàþùèõ-
ñÿ, òî òîëüêî â ýòîì ãîäó
ê íàì óæå ïðèøëî áîëü-
øå ñåìèäåñÿòè íîâè÷êîâ.
Äëÿ ñåáÿ ïîíÿëà, ÷òî ó
ìåíÿ åñòü õîðîøàÿ êîìàí-
äà è äåòè, èç êîòîðûõ ðå-
àëüíî âûðàñòèòü ÷åìïèî-
íîâ. Âïåðåäè — ãëàâíûé
ñòàðò äëÿ ìíîãèõ äåòåé,
ïðåäñòîÿùèé â ìàðòå ÷åì-
ïèîíàò ñòðàíû. Âåä¸ì ê
íåìó ïîäãîòîâêó.

Íó âîò, ìîé ÷èòàòåëü,
íàäåþñü, ÿ ïðèîòêðûë
òåáå çàâåñó òàéíû ýòîé
äèñöèïëèíû. Òàê ÷òî èäè-
òå ïî ñòîïàì àêò¸ðà Ðî-
áåðòà Øó è çàíèìàéòåñü
óøó. Â ýòîì âàì è âàøèì
äåòÿì âñåãäà ãîòîâû ïî-
ìî÷ü íàñòàâíèêè ñïîðò-
øêîëû «Âîäíèê».

С призёрами
чемпионата
и первен-
ства УрФО
по ушу

Надежда ШИРШОВА

Материалы подготовил Иван ЛОБОВ
Фото из личного архива Надежды Ширшовой
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КАК ФЕВРАЛЬ ПРОВЕДЁШЬ,
ТАК В ПЛЕЙ-ОФФ ЗАПОЁШЬ?
В разгаре — суровый февраль. Ерунда,
что тюменский воздух уже дышит весной,
а метелями за окном и не пахнет.
Для хоккеистов последний месяц зимы при
любой погоде — тяжёлый. Как говорится,
не ласковый май. Для тех команд, которые
не попадают в плей-офф — это время
подведения итогов, активной работы
контрольно-ревизионных комиссий. Кто
виноват, что делать и всё такое прочее.

Êëóáû PARI-Âñåðîñ-
ñèéñêîé õîêêåéíîé ëèãè
èç ðàçðÿäà «ÒÎÏ», ê êîèì,
ðàçóìååòñÿ, îòíîñèòñÿ òþ-
ìåíñêèé «Ðóáèí», â ôåâ-
ðàëå ìîãóò íàðâàòüñÿ íà
äðóãèå ïîäâîäíûå êàìíè.
Ïî ñóòè, äëÿ íèõ ýòî ïå-
ðèîä «áåçâðåìåíüÿ». Ìå-
ñòî ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
«Êóáêà Ïåòðîâà» ãàðàíòè-
ðîâàíî. Êàçàëîñü áû,
ìîæíî ïîïðèäåðæàòü ëî-
øàäåé, ïîäêîïèòü ýíåð-
ãèè äëÿ ñàìûõ âàæíûõ
ìàò÷åé ñåçîíà, íî êàëåí-
äàðü-òî «ðåãóëÿðêè» åùå
íå çàêðûò. Õî÷åøü íå õî-
÷åøü, íàäî èãðàòü. Íî åñòü
ëè â ýòîì ñìûñë?

Петров день
Åñëè âçÿòü ðåçóëüòàòû

«Ðóáèíà» â ïÿòè ïðåäûäó-
ùèõ ñåçîíàõ, òî ëþáîïûò-
íàÿ êàðòèíà âûðèñîâûâà-
åòñÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
åñëè êîìàíäà õîðîøî ïî-
ðàáîòàëà ñ ñåíòÿáðÿ ïî
ÿíâàðü, êîíöîâêó ðåãóëÿð-
êè âïîëíå ìîæåò îòûãðàòü
ïî èíåðöèè. Âîçüì¸ì ôåâ-
ðàëüñêèå ðåçóëüòàòû «Ðó-
áèíà» â ïÿòè ïðåäûäóùèõ
ñåçîíàõ. Â 2019 ãîäó òþ-
ìåíñêàÿ êîìàíäà âûèãðà-
ëà òîëüêî 3 ìàò÷à èç ñåìè.
Çàíÿëà â ÷åìïèîíàòå ÷åò-
â¸ðòîå ìåñòî, à â ïëåé-
îôô äîøëà äî ôèíàëà.

Â ñëåäóþùåì ñåçîíå
«Ðóáèí» ïðîâ¸ë â ôåâðàëå
8 âñòðå÷ è 5 èç íèõ âûèã-
ðàë. Ðåçóëüòàò — âïîëíå
ñåáå ïîëîæèòåëüíûé. Óâû,
èç-çà ïàíäåìèè ïëåé-îôô
áûë îñòàíîâëåí óæå âî
âòîðîì ðàóíäå. ×åðåç ãîä

Â óæå óïîìÿíóòîì 2019-ì
Êóáîê Ïåòðîâà óâåçëà èç
Ðîññèè â êàçàõñòàíñêóþ Êà-
ðàãàíäó «Ñàðûàðêà». Òàê âîò,
â çàêëþ÷èòåëüíîì ìåñÿöå
«ðåãóëÿðêè» îíà äîáèëàñü
ïîáåä â ñåìè èç âîñüìè
âñòðå÷. À «Äèíàìî» èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, âîîáùå,
ýòàëîí ÷åìïèîíñêîãî îòíî-
øåíèÿ ê ôåâðàëþ. Â 2018
ãîäó, ïåðåä ïîáåäîé â ïëåé-
îôô, â çàêëþ÷èòåëüíîì ìå-
ñÿöå ïðåäâàðèòåëüíîãî ýòà-
ïà áåëî-ãîëóáûå êàòêîì ïðî-
øëèñü ïî âñåì ñîïåðíèêàì,
âûèãðàâ 7 ìàò÷åé èç 7.

Î ÷¸ì íàì ãîâîðèò ñå-
çîí íûíåøíèé? Íà ôåâ-
ðàëü ó «Ðóáèíà» çàïëàíè-

ðóáèíîâöû «çàáðàëè»
òîëüêî ïîëîâèíó ôåâðàëü-
ñêèõ ìàò÷åé. Ïîìíþ, áî-
ëåëüùèêè ðîïòàëè: ïðîâà-
ëèò «Ðóáèí» ïëåé-îôô. Íî
îí íå ñïëîõîâàë, äîáðàë-
ñÿ äî ïîëóôèíàëà. Íåóæå-
ëè ôåâðàëü äåéñòâèòåëüíî
ìîæíî îòûãðàòü áåç îñî-
áîãî íàïðÿãà è íåõîðîøèõ
ïîñëåäñòâèé â ïëåé-îôô?

Îòâåò îòðèöàòåëüíûé, è
ýòî î÷åíü âûïóêëî ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàë ñåçîí 2021-
2022 ãîäîâ. Ïîäîïå÷íûå
Äåíèñà ß÷ìåí¸âà âûèãðàëè
â ôåâðàëå 4 ìàò÷à èç ïÿòè.
Êîìàíäà «çâåíåëà», è âñ¸
çàâåðøèëîñü «çîëîòûì äîæ-
ä¸ì» 24 àïðåëÿ â ÷åñòü «Ðó-
áèíà» — ÷åìïèîíà ÂÕË,
îáëàäàòåëÿ Êóáêà Ïåòðîâà.
Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî, êàê
íè êðóòè, à ôåâðàëü, õîòÿ
ìåñÿö è êîðîòêèé, îòíîøå-
íèÿ ê ñåáå òðåáóåò óâàæè-
òåëüíîãî. Ñòàòèñòèêà —
âåùü óïðÿìàÿ. Äà, âû ìî-
æåòå ñïóñòèòü êîíöîâêó
«ðåãóëÿðêè» íà òîðìîçàõ, íî
òîãäà âàì íå âèäàòü ÷åìïè-
îíñòâà. Âîçìîæíî, äîáåð¸-
òåñü äî ïîëóôèíàëà èëè
ôèíàëà, íî Êóáîê — ýòî,
êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü, äðó-
ãîå. Òàê ÷òî óñïåøíûé ôåâ-
ðàëü — âåñîìàÿ çàÿâêà íà
«Ïåòðîâ äåíü» íà ôèíèøå
ïëåé-îôô.

Сливать воду?
Òàê âåäü áûëî íå òîëüêî

ó «Ðóáèíà». Íàïðèìåð, êî-
ìàíäà-÷åìïèîí ÂÕË ïîçàï-
ðîøëîãî ãîäà õàíòû-ìàíñèé-
ñêàÿ «Þãðà» â ôåâðàëå âû-
èãðàëà 5 ìàò÷åé èç øåñòè. Äà
è òî óñòóïèëà â îâåðòàéìå.

ХоккейМатериалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото ХК «Рубин»

Чемпионат
«PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути»

1 февраля

«Рубин» (Тюмень) — «Горняк-УГМК»
(Верхняя Пышма) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

«Рубин»: Щетилин; Кремзер – Осипов, Лютов –
Семин, Колганов – Сушинский, Насретдинов; Мокин
– Нестеров – Попугаев, Абрамов – Дробин – Дюря-
гин, Брютов – Чемерикин – Рожковский, Берестенни-
ков – Горбунов – Давыдов.

Шайбы забросили:
1:0 — Берестенников (Горбунов, бол.) — 04:56,
1:1 — Валитов (Денежкин) — 12:39,
2:1 — Дробин (Кремзер, Дюрягин) — 30:14,
2:2 — Кузнецов (Жукенов, Зайцев) — 30:29,
3:2 — Горбунов (Берестенников, Колганов) — 47:38.

Статистика матча
Броски: 63-36, броски в створ: 44-21, вбрасывания:
32-32, штраф: 12-16.

3 февраля

«Рубин» — «Зауралье» (Курган) — 2:3
(0:2, 1:1, 1:0)

«Рубин»: Назаров; Кремзер – Осипов, Лютов –
Сёмин, Колганов – Сушинский; Мокин – Нестеров –
Попугаев, Абрамов – Дробин – Дюрягин, Брютов –
Чемерикин – Рожковский, Берестенников – Горбунов
– Давыдов, Насретдинов.

Шайбы забросили:
0:1 — Соколов (Бочков, Закиров) — 11:58,
0:2 — Голоднюк (Закиров, Спиценко) — 18:30,
0:3 — Голоднюк (Цулыгин, Соколов) — 25:27,
1:3 — Горбунов (Берестенников, Давыдов) — 28:35,
2:3 — Сушинский (Колганов, Берестенников) — 42.07.

Статистика матча
Броски: 62-51, броски в створ: 37-33, вбрасывания:
37-26, штраф: 8-6.

5 февраля

«Рубин» — «Челмет» (Челябинск) — 1:2
(1:2, 0:0, 0:0)

«Рубин»: Щетилин; Колганов – Осипов, Лютов –
Сёмин, Федотов – Сушинский, Лавриненко; Мокин –
Нестеров – Попугаев, Кошурников – Чемерикин –
Абрамов, Брютов – Насретдинов – Рожковский,
Берестенников – Горбунов – Давыдов.

Шайбы забросили:
0:1 — Лукин (Климонтов, Ерофеев) — 00:40,
0:2 — Кирпичников (Удот) — 01:25,
1:2 — Давыдов (Горбунов) — 06:40.

Статистика матча
Броски: 65-45, броски в створ: 37-27, вбрасывания:
38-28, штраф: 16-31.

2:3

3:2

1:2

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ФЕВРАЛЯ

И ШАЙБЫ О

1 «ЮГРА» (Ханты-Мансийск) 47 153-92 74
2 «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк) 47 167-119 68
3 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза) 47 130-113 66
4 «СОКОЛ» (Красноярск) 46 150-108 66
5 «РУБИН» (Тюмень) 47 122-98 64

6 «ЛАДА» (Тольятти) 47 136-108 63
7 «ХИМИК» (Воскресенск) 47 157-112 60
8 «НЕФТЯНИК» (Альметьевск) 46 117-96 60
9 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов) 47 131-130 59

10 «ЗАУРАЛЬЕ» (Курган) 46 116-104 56
11 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 46 127-126 54
12 «ДИНАМО» (Санкт-Петербург) 47 139-131 54
13 «ИЖСТАЛЬ» (Ижевск) 46 117-137 54
14 АКМ (Тульская область) 46 135-133 54
15 «ТОРОС» (Нефтекамск) 45 118-111 54
16 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск) 45 107-112 53
17 «СКА-НЕВА» (Санкт-Петербург) 47 145-140 53
18 «МОЛОТ» (Пермь) 45 118-132 51
19 «РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) 46 114-142 47
20 «РЯЗАНЬ-ВДВ» (Рязань) 47 107-124 47
21 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) 45 111-137 44
22 «БАРС» (Казань) 46 92-123 41
23 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск) 46 112-137 39
24 «ЗВЕЗДА» (Москва) 46 88-128 33
25 «БУРАН» (Воронеж) 46 96-145 26
26 «ЕРМАК» (Ангарск) 46 85-152 19

Знаете, сколько матчей в регулярном
чемпионате PARI-Всероссийской
хоккейной лиги завершились вничью
в основное время по состоянию на вечер
6 февраля? Барабанная дробь… 314 из
599! Или 52,5% от общего количества
состоявшихся встреч.

ðîâàíû 6 ïîåäèíêîâ. Ïåð-
âûé îñòàëñÿ çà òþìåíöàìè,
âî âòîðîì è òðåòüåì îíè
óñòóïèëè. Îçíà÷àåò ëè ýòî,
÷òî òåïåðü ðóáèíîâöû ìî-
ãóò, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñëè-
âàòü âîäó è ñóøèòü â¸ñëà?
Îòíþäü íåò. Âî-ïåðâûõ,
âñå òåíäåíöèè ðàíî èëè
ïîçäíî çàêàí÷èâàþòñÿ. Âî-
âòîðûõ, òþìåíñêàÿ êîìàí-
äà ïðîâåëà óäàðíûé ÿíâàðü,
íàáðàâ î÷êè âî âñåõ âîñü-
ìè ìàò÷àõ. Íî ïåðåäûøêà
âåäü åé êîãäà-òî íóæíà, ïî-
÷åìó áû çà ïàðó íåäåëü äî
íà÷àëà ïëåé-îôô ÷óòü íå
ñáàâèòü îáîðîòû?

Òåì áîëåå ÷òî óæå íå-
äîñÿãàåìàÿ äëÿ îñòàëüíûõ
êîìàíä ëèäåð ÷åìïèîíà-
òà «Þãðà» íà ñòàðòå ôåâ-
ðàëÿ òàêæå îñòóïèëàñü,
ïðîèãðàâ «Ãîðíÿêó-
ÓÃÌÊ» èç Âåðõíåé Ïûø-
ìû, êîòîðîãî «Ðóáèí» â
ïðåäûäóùåì ìàò÷å îäî-
ëåë. Ñ äâóõ âèêòîðèé íà-
÷àë ýòîò ìåñÿö íîâîêóç-
íåöêèé «Ìåòàëëóðã». Áëè-
æàéøèé ìàò÷ äðóæèíà èç
Êóçáàññà ïðîâåä¸ò 11-ãî
÷èñëà. Ó ïåíçåíñêîãî «Äè-
çåëÿ» — òà æå èñòîðèÿ.
Äàæå òîëüÿòòèíñêàÿ
«Ëàäà», êîòîðàÿ óæå ñïèò
è âèäèò ñåáÿ íà áóäóùèé
ñåçîí ñðåäè êëóáîâ ÊÕË,
â ôåâðàëå óêàòàëà ñíà÷à-
ëà òóëüñêèé ÀÊÌ, à çàòåì
ìîñêîâñêóþ «Çâåçäó». Àð-
ìåéöàì â íûíåøíåì ôåâ-
ðàëå ïóò¸âêà â ïëåé-îôô
äàâíî íå ñâåòèò. À ó «Ðó-
áèíà» îíà óæå â êàðìàíå.

«Тамбов» — лидер
Например, лидером по коли-

честву ничейных результатов в
основное время на шестое фев-
раля был ХК «Тамбов» — 18.
Далее располагались «Дизель»
(17), «Рубин» (16), казанский
«Барс» (16) и красноярский «Со-
кол» (15). Интересная деталь: из
шести команд, обеспечивших
себе к вечеру понедельника уча-
стие в плей-офф, меньше всего
ничьих в основное время было
у «Лады» из Тольятти — 10. У
победителя «регулярки»
«Югры» — 13, у идущего на вто-
рой строчке «Металлурга» из
Новокузнецка — 12.

По ничьим в основное вре-
мя «Рубин» — третья команда
чемпионата. Топовые клубы
ВХЛ довольно часто играют
овертаймы или испытывают
тренерские нервы на прочность
буллитными сериями. А вот у
команд, которые располагают-
ся за пределами 16-ти лучших,
такой практики гораздо мень-

НИЧЬЯ С НИЧЬЕЮ ГОВОРИТ

Может возникнуть резон-
ный вопрос: это хорошо или
плохо? Ответа на него нет, по-
тому что анализировать
спортивное событие с опорой
на морально-нравственные эк-
стремумы «хорошо» — «пло-
хо» бессмысленно. Сразу выс-
траивается цепочка вопросов:
для кого, почему, что с этим
«добром» делать и, вообще,
куда бежать?

Простая
арифметика

Очевидно, что после того,
как за победу за три периода
перестали начислять 3 очка, эн-

тузиазма рвать жилы у команд
поубавилось. Будешь риско-
вать — всё потеряешь. А так до-
тянул до овертайма — один
балл гарантированно в карма-
не. Если победил, те же 2 очка
как за викторию в основное
время заработаешь. Простая
арифметика.

Другой вопрос, что интерес-
нее смотреть, «зарубу» без заб-
рал, участники которой спешат
расставить все точки над «ё»
как можно быстрее, или «сис-
темный хоккей» в формате «ку-
рочка по зёрнышку клюёт»? Ду-
мается, что здесь, как и в лю-
бом другом деле, на вкус и цвет
товарищей нет.

Количество ничьих
в основное время

14 «Металлург» 12

15 «Химик» 11
16 «Зауралье» 11
17 «СКА-Нева» 11
18 «Лада» 10
19 «Нефтяник» 10
20 «Молот» 10

21 «Торос» 9
22 «Звезда» 9
23 «Буран» 9
24 «Горняк-УГМК» 8
25 «Омские
       Крылья» 6
26 «Ермак» 6

1 ХК «Тамбов» 18

2 «Дизель» 17
3 «Рубин» 16
4 «Барс» 16
5 «Сокол» 15
6 «АКМ» 15
7 «Ростов» 15

8 «Ижсталь» 14
9 «Челмет» 14
10 «Югра» 13
11 «Динамо Спб» 13
12 «Рязань-ВДВ» 13
13 «Южный
      Урал» 13

(на 6 февраля 2023)
Матчей: 599   Ничьих: 314

РЕЗУЛЬТАТЫ «РУБИНА» В ФЕВРАЛЕ
в пяти последних регулярных чемпионатах ВХЛ

Сезон 2017-2018
Матчи: 5. Победы: 3. Место в чемпионате: 17

Сезон 2018-2019
Матчи: 7. Победы: 3. Место в чемпионате: 4
Результат в плей-офф — финал

Сезон 2019-2020
Матчи: 8. Победы: 5. Место в чемпионате: 4
Плей-офф остановлен из-за пандемии

Сезон 2020-2021
Матчи: 6. Победы: 3. Место в чемпионате: 5
Результат в плей-офф — полуфинал

Сезон 2021-2022
Матчи: 5. Победы: 4. Место в чемпионате: 3
Результат в плей-офф — победа в финале

Сезон 2022-2023 (на 6.02.2023)
Матчи: 6 (сыграно 3). Победы: 1
Место в чемпионате: 5 (на 06.02.2023)

ше. Как тут не вспомнить, что в прошлом сезоне
«Рубин» выиграл 7 матчей в плей-офф с допол-
нительным временем. Последует ли продолже-
ние? Поживём — увидим.

На старте
февраля
«Рубин»
одолел
«Горняк-
УГМК»
из Верхней
Пышмы,
которому
в следую-
щем матче
уступил
лидер
чемпионата
— «Югра».
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Юбилейный!
À íå íà÷àòü ëè ýòó ÷àñòü

ðàññêàçà ñî… Ñòàðèêà Õîò-
òàáû÷à èç ëþáèìîé â äåò-
ñòâå ïîâåñòè-ñêàçêè? Âîò
êòî óìåë âûòâîðÿòü ÷óäåñà
â öèðêå. Ïîïàäè îí â íàø,
òþìåíñêèé, â ÿíâàðå 2011
ãîäà, òî ìîã áû, ê ïðèìå-
ðó, çàñòàâèòü ìîãó÷èõ áîð-
öîâ ñðàæàòüñÿ íà êîâðå-ñà-
ìîëåòå. Ïóñòü ïîäíèìóòñÿ
ïîä ñàìûé êóïîë, ÷òîáû
îõàëà è àõàëà ïî÷òåííàÿ
ïóáëèêà!

…Íî íàì òîãäà òðåáîâà-
ëîñü ñóãóáî ïðîñòîå «âîë-
øåáñòâî». Íå êîâ¸ð-ñàìî-
ë¸ò, à áîðöîâñêèé êîâåð-
âîñüìèóãîëüíèê, êîòîðûé
çàìå÷àòåëüíî ïîäõîäèò äëÿ
ìàíåæà. Òàêîé íàø¸ëñÿ â
Åêàòåðèíáóðãå, âñïîìèíà-
åò îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ
«Ãðàí-ïðè Èâàíà Ïîääóá-
íîãî», çàñëóæåííûé ìàñòåð
ñïîðòà, çàñëóæåííûé òðå-
íåð Ðîññèè Âëàäèìèð ×å-
áîêñàðîâ (îí âîçãëàâëÿë â
òó ïîðó îáëàñòíóþ ôåäåðà-
öèþ ãðåêî-ðèìñêîé áîðü-
áû). Òóò íå èìåé ñòî ðóá-
ëåé, à èìåé ñòî äðóçåé.
Êîëëåãà Ñåðãåé Íîâàêîâñ-
êèé èç ñòîëèöû Óðàëà, ðà-

Мост в будущее
Ñåãîäíÿ, ìûñëåííî âîç-

âðàùàÿñü ê òåì äíÿì, Âëà-
äèìèð ×åáîêñàðîâ óòî÷íÿ-
åò: íèêàêîãî äîëãîñðî÷íî-
ãî êîíòðàêòà íà «Ãðàí-ïðè
Èâàíà Ïîääóáíîãî» ó íàñ
íå áûëî. Ñóäüáà êàæäîãî
ïîñëåäóþùåãî òóðíèðà ðå-
øàëàñü íà òåêóùåì. Êîíêó-
ðåíòû, ðàçóìååòñÿ, áûëè.
Íî Òþìåíü ïðîâîäèëà ñî-
ñòÿçàíèÿ òàê, ÷òî ñîìíåíèé
ó Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé
áîðüáû Ðîññèè ïðîñòî íå
âîçíèêàëî.

— Êàæäûé ðàç íàø
ÖÑÏ72 ðàáîòàë íà âñþ êà-
òóøêó, — ðàññêàçûâàåò ìîé
ñîáåñåäíèê. — À ãóáåðíà-
òîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðî-
âè÷ ßêóøåâ âçÿë íà ñåáÿ
íîâóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Øåñòü òóðíèðîâ — âåëèêî-
ëåïíîå çðåëèùå, áóì ãðåêî-
ðèìñêîé áîðüáû! È, êîíå÷-
íî, ñâîåîáðàçíûé ïàðàä
íàöèîíàëüíîé è ìîëîä¸æ-

íîé ñáîðíûõ Ðîññèè, áëè-
æàéøåãî ðåçåðâà. Ïëþñ òå
ñèëüíûå èíîñòðàííûå
ñïîðòñìåíû, êîòîðûõ òþ-
ìåíöû îòêðûâàëè äëÿ
ñåáÿ… Ðàäè òàêîãî ñòîèëî
ïîòðóäèòüñÿ!

Áûëè, âïðî÷åì, è «íåî-
ôèöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ».
Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ ïî-
âåñòâóåò ñ óëûáêîé, êàê
âîçèë ê êðåùåíñêîé êóïå-
ëè ñâîåãî ñîïåðíèêà ïî
îëèìïèéñêîìó Ìîíðåàëþ-
76 Ìîìèðà Ïåòêîâè÷à, è íå
åãî îäíîãî. Ãîñòè ïðî÷óâ-
ñòâîâàëè ñèáèðñêèé êîí-
òðàñò òåìïåðàòóð, ïîñåòèâ
åù¸ è ãîðÿ÷èé èñòî÷íèê...

À ÷òî çàïå÷àòëåëîñü â
ïàìÿòè ïî÷òè ôîòîãðàôè-
÷åñêèì ñíèìêîì, òîæå êîí-
òðàñòíûì, òàê ýòî «ñïëîøü
òåìíîêîæèå ïàðíè íà îñëå-
ïèòåëüíî áåëîì ñíåãó».
Îäíî èç ïåðâûõ ìãíîâåíèé
âñòðå÷è ñ ïðèáûâøåé â
Òþìåíü àìåðèêàíñêîé êî-
ìàíäîé.

…Ýòó ãëàâó çàâåðøó ÷åì-
òî âðîäå èñòîðè÷åñêîé
ñïðàâêè. Íûíåøíèé ïî÷åò-
íûé ãðàæäàíèí Òþìåíè
×åáîêñàðîâ ïîðîäíèëñÿ ñ
«Ãðàí-ïðè» åùå â 70-å
ãîäû. Äâàæäû ïîáåæäàë â
òóðíèðå. È ïî ðàçó áðàë
ñåðåáðî è áðîíçó.

Сенсация
вызревала долго
À ãðÿíóëà îíà ÷åðåç ãîä,

â íà÷àëå îëèìïèéñêîãî
2012-ãî, êîãäà íàø ãîðîä

òðîèëè íåøóòî÷íóþ êîíêó-
ðåíöèþ çà ïðàâî îñâåùàòü
òóðíèð. Âûèãðûøíûé áè-
ëåò ïîëó÷èëà Ìàðèÿ Ñà-
ìàðêèíà. È — åù¸ îäíî
ñâèäåòåëüñòâî ìàãèè «Ãðàí-
ïðè» — ñëîâíî ñàìà íà
êðûëüÿõ ëåòàëà, è ðåïîðòàæ
óäàëñÿ. Ñâåæèé âçãëÿä
Ìàøè îòûñêàë â êóëóàðàõ
öèðêà ïî-ñâîåìó ñèìâîëè-
÷åñêóþ âåùèöó — òàáëè÷-
êó «Îñòîðîæíî, õèùíèêè!».
×óòü ïîçæå, â áëèö-èíòåð-
âüþ, îëèìïèéñêèé ÷åìïè-
îí Õàñàí Áàðîåâ ïîäòâåð-
äèë: «Áîðåö, âûõîäÿ íà êî-
â¸ð, îáÿçàòåëüíî äîëæåí
ïðåâðàòèòüñÿ âî ëüâà — òîã-
äà ïîáåäà åìó îáåñïå÷åíà».

Áàðîåâ, ïðîïóñòèâøèé
èç-çà òðàâìû ïðåäûäóùèé
«Ãðàí-ïðè», òåïåðü áëåñíóë
îòòî÷åííûì ìàñòåðñòâîì.
È çàêîíîìåðíî ñòàë ïåð-
âûì â ñàìîé òÿæ¸ëîé âåñî-
âîé êàòåãîðèè. À â âåñå äî
96 êã òþìåíñêèé àòëåò Ðó-
ñòàì Òîòðîâ áåçóïðå÷íî
ïðîâåë ðåøàþùóþ ñõâàòêó
ñ Àðòóðîì Øàõáàíîâûì.
Âîîáùå, âñ¸ çîëîòî è ñå-
ðåáðî äîñòàëèñü ðîññèÿíàì.
Ñáîðíàÿ ÑØÀ äîâîëüñòâî-
âàëàñü ëèøü áðîíçîé
×àðëüçà Áåòòñà.

ïðèíèìàë «Ãðàí-ïðè» â
òðåòèé ðàç. È âîò îí, ñþð-
ïðèç, ñëîâíî èç ìåøêà ïðè-
ïîçäíèâøåãîñÿ Äåäà Ìîðî-
çà: òþìåíåö Ñåðãåé Ïî-
ïðóøêî ïîáåæäàåò â ïî-
åäèíêå çà áðîíçó îëèìïèé-
ñêîãî ÷åìïèîíà, êðàñíîÿð-
öà Íàçèðà Ìàíêèåâà.

Âîò êàê ýòî çàïîìíèëîñü
îòöó Ñåðãåÿ è åãî òðåíåðó,
ìàñòåðó ñïîðòà Àëåêñàíäðó
Ïîïðóøêî.

— Ïåðâóþ âñòðå÷ó íà
òóðíèðå îòáîðîëèñü — è
ñðàçó íåçàäà÷à, — ðàññêà-
çûâàåò Àëåêñàíäð Êîíñòàí-
òèíîâè÷. — «Òåìíàÿ ëî-
øàäêà» — êðàñíîÿðåö
Ìèíãèÿí Ñåì¸íîâ âûèãðàë
ó Ñåð¸æè ïî áàëëàì. Äóìàë:
âñ¸, òåïåðü îí áåç ìåäàëè
îñòàíåòñÿ. Îñòàëüíûå-òî
ñîïåðíèêè î÷åíü ñèëüíû.

Íî íå çðÿ ìû ïàõàëè â
âûñîêîãîðüå â äåêàáðå 2010-
ãî. È â íîâûé ãîä çàøëè êàê
íèêîãäà ñîáðàííî. Ñûí ïî-
ëó÷èë øàíñ íà ïðèçîâîå
ìåñòî, íî äëÿ ýòîãî íàäî
áûëî îáûãðàòü ñàìîãî Ìàí-
êèåâà. Äî ýòîãî Ñåðãåé åãî
íè ðàçó íå ïîáåæäàë... Ïî-
åäèíîê ñêëàäûâàëñÿ ðîâíî.
Íî ñâîé íàòðåíèðîâàííûé
«êîò â ìåøêå» ó íàñ èìåë-
ñÿ. Áðîñîê îáðàòíûì çàõâà-
òîì, íå ðàç ïðèíîñèâøèé
óñïåõ... Íà ïîñëåäíèõ ìèíó-
òàõ Ìàíêèåâ íàõîäèòñÿ â
ïàðòåðå, Ñåð¸æà àòàêóåò, ïå-
ðåïîëíåííûé çàë ñêàíäèðó-
åò åãî èìÿ — è ÷òî ÿ âèæó?
Ñûí òî÷íî âûáðàë ìãíîâå-
íèå, ÷òîáû ïðîâåñòè êîðîí-

Очерк подготовил Владимир ТАНКОВ
Фото из архива «СМ»

1. Россия 7 7 12 26
2-3. Беларусь 0 0 1 1
2-3. США 0 0 1 1

1. Россия 7 7 12 26
2-3. Эстония 0 0 1 1
2-3. Казахстан 0 0 1 1

ГРАН-ПРИ ИВАНА ПОДД

Всего

2010 год

1. Россия 6 4 10 20
2. Казахстан 1 1 2 3
3. США 0 2 0 2
4-5. Украина 0 0 1 1
4-5. Израиль 0 0 1 1

2011 год

Всего

2012 год

В ВАШУ ЧЕСТЬ,
ИВАН МАКСИМОВИЧ!

Александр
КАРЕЛИН
надевает
чемпионский
пояс Гран-при
Ивана
Поддубного-
2014
на Виталия
ИЛЬНИЦКОГО

íûé ïðè¸ì! Ïðîñòî áàëüçàì
íà ñåðäöå!

…Îò ñåáÿ äîáàâëþ: ñëî-
âî «ñåíñàöèÿ» â ïîäçàãîëîâ-
êå, âîçìîæíî, çâó÷èò ñëèø-
êîì ñèëüíî. Ê òîìó âðåìå-
íè Ïîïðóøêî-ìëàäøèé óæå
ïîáåæäàë â ïðåñòèæíîì
òóðíèðå Ãåðìàíèè (ãäå âû-
ïîëíèë íîðìàòèâ ìàñòåðà
ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà), äâàæäû ñòàíîâèë-
ñÿ ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòîâ
ñòðàíû. È, êîíå÷íî æå, äîë-
ãîæäàííàÿ ïîáåäà íàä Ìàí-
êèåâûì èìåëà äëÿ íåãî è
îòöà îñîáåííûé âêóñ.

С прицелом
на Олимпиаду

«Ãðàí-ïðè» 2012-ãî âû-
äàëñÿ íàèáîëåå óñïåøíûì
äëÿ àòëåòîâ íàøåãî ðåãèî-
íà — òðè ìåäàëè, ïî îäíîé
êàæäîãî äîñòîèíñòâà.

Âíîâü áëåñòÿùå âûñòó-
ïèë Ðóñòàì Òîòðîâ. Íà ïóòè
ê ôèíàëó ñîêðóøèë òð¸õ ñî-
ïåðíèêîâ. À íàïîñëåäîê â
«íåäîëãîé, íî ýôôåêòíîé
ñõâàòêå» (îïðåäåëåíèå èç ãà-
çåòû «Òþìåíñêèé êóðüåð»)
ñëîìèë ñîïðîòèâëåíèå
êðàñíîÿðöà Íèêèòû Ìåëü-
íèêîâà. Íî… Ýòî áûë òîëü-
êî øàã íà íåäëèííîì, â
ïîëãîäà, ïóòè ê Èãðàì â
Ëîíäîíå. Òîòðîâ è åãî ëè÷-
íûé òðåíåð Ñåðãåé Âîðîáü-
åâ* ïðîøëè ýòó äîðîãó «ñ âå-
ñåëüåì è îòâàãîé». È ñ òùà-
òåëüíî ïðîñ÷èòàííîé ïðî-
ãðàììîé ïîäãîòîâêè. Íà
÷åìïèîíàòå Ðîññèè Ðóñòàì

çóìååòñÿ, íå îòêàçàë â ïî-
ìîùè, è âîïðîñ áûë ñíÿò.

Çà äàâíîñòüþ ëåò çàáû-
ëîñü, â ÷üþ ñâåòëóþ ãîëîâó
ïðèøëà èäåÿ ïðîâåñòè 50-ãî
ïî ñ÷¸òó «Ïîääóáíîãî» â ñòå-
íàõ öèðêà. Âàæíåå äðóãîå:
âîò îíà, èçþìèíêà äëÿ þáè-
ëåéíûõ ñîñòÿçàíèé! Ðåøèëè
âñå ïðåäâàðèòåëüíûå ñõâàò-
êè ïðîâåñòè â ÑÊ «Öåíò-
ðàëüíûé», à ïîëóôèíàëû è
ôèíàëû — íà äðóãîì êðàþ
Öâåòíîãî áóëüâàðà.

Ïîìíèòñÿ, æóðíàëèñòû
«Òþìåíñêîãî êóðüåðà» óñ-

Владимир
ЧЕБОКСАРОВ

Знаменитый
бросок Сергея
ПОПРУШКО
в поединке
с Назиром
МАНКИЕВЫМ
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Фото из архива «СМ»

ñíîâà ïåðâûé — è êòî òå-
ïåðü ñêàæåò, ÷òî íå åìó, à
êîìó-òî äðóãîìó ëåòåòü ê
«òóìàííîìó Àëüáèîíó»… Ñ
Îëèìïèàäû îí âåðíóëñÿ ñ
ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ. Îäèí
ìîé äîáðûé çíàêîìûé, êî-
òîðûé æèâü¸ì, à íå ïî òå-
ëåâèçîðó ñìîòðåë ôèíàëü-
íûé áîé Òîòðîâà è Ðåçàè,
óòâåðæäàåò: èðàíöó ïîìîã-
ëî áëàãîïðèÿòíîå äëÿ íåãî
ñóäåéñòâî…

Íî âåðí¸ìñÿ ê «Ãðàí-
ïðè». Åù¸ îäíà ôååðè÷åñ-
êàÿ ñøèáêà, ñòàâøàÿ óêðà-
øåíèåì òóðíèðà-2012, —
êîãäà â çàâåòíîì êðóãå ñðà-
çèëèñü çà çîëîòî Õàñàí Áà-
ðîåâ è òþìåíåö Âëàäèìèð
Èëüíèöêèé. Çàâîðàæèâàþ-
ùèé, èñïîëíåííûé íàïðÿ-
æåíèÿ è ñòðàñòè áîé èñïî-
ëèíîâ!

— Ìû áîðîëèñü ñ Õàñà-
íîì íà ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçà
òðè, — ãîâîðèò Âëàäèìèð.
— Âûèãðàòü ó íåãî íå óäà-
âàëîñü: óæ î÷åíü áîëüøîé
îïûò, æåëåçíàÿ õâàòêà.
Êîãäà âûõîäèë ïðîòèâ
íåãî, ñèë õâàòàëî, à âîò
ýìîöèé — íåò… Â ýòîò ðàç,
ïîìíþ, íà êàêîì-òî îòðåç-
êå ñõâàòêè ÿ íà÷àë åãî
«ïðîâîöèðîâàòü». Îí íå
ïîääàëñÿ. È, ðàçãîðÿ÷èâ-
øèñü, âêëþ÷èë âñþ ñâîþ
ñèëó. Ïðîèãðàë åìó â íà-
êàòàõ (ïðè áîðüáå â ïàðòå-
ðå. — Â.Ò.). Â ñòîéêå ìû, â
ïðèíöèïå, áèëèñü íà ðàâ-
íûõ… Áëàãîäàðåí Õàñàíó —
êàæäûé ïîåäèíîê ñ íèì
áûë äëÿ ìåíÿ ñîáûòèåì.
Êîãäà âûõîäèøü áîðîòüñÿ
ïðîòèâ ñèëüíåéøèõ, ñàì
ñòàíîâèøüñÿ ñèëüíåå.

Ни Сяомин —
«ниндзя ковра»

Êòî ìîã ïðåäïîëîæèòü,
÷òî â òóðíèðå-2013 ïåðâûì
ó «ñóïåðòÿæåé» ñòàíåò ïî-
ñëàíåö Ïîäíåáåñíîé? Äà
íèêòî!

Ñàìà ñè-
òóàöèÿ ïîñ-
ëåîëèìïèéñ-
êîãî ãîäà
áëàãîïðèÿò-
ñòâîâàëà 25-
ëåòíåìó Íè
Ñ ÿ î ì è í ó .
Êòî-òî èç
ëó÷øèõ ðîñ-
ñèéñêèõ áîðöîâ âçÿë òàéì-
àóò, êòî-òî çàëå÷èâàë òðàâìû.
Îäíàêî Íè ïîáåäèë âïîëíå
çàñëóæåííî, ñâèäåòåëüñòâóåò
Âëàäèìèð ×åáîêñàðîâ:

— À êèòàåö-òî õîðîøèé!
Îãðîìíûé, áîãàòûðü òàêîé…
È ïîäâèæíûé! Îí â òî âðå-
ìÿ êîòèðîâàëñÿ íà ìèðîâîì
óðîâíå. Íà ñëåäóþùèé ãîä
ñíîâà ê íàì ïðèåçæàë.

…Â ðåøàþùåé ñõâàòêå
«íèíäçÿ êîâðà» (ìî¸ ÷óòü
øóòëèâîå ïðîçâèùå) îäî-
ëåë ñâåðäëîâ÷àíèíà Çàóðà
Êîäîåâà. Òîò ïîñëå ñõâàò-
êè ïîäîøåë ê Âèòàëèþ
Èëüíèöêîìó, ìëàäøåìó èç
áðàòüåâ, ñìîòðåâøåìó òóð-
íèð ñ òðèáóíû (ðóêà â ãèï-
ñå): «Âèòàëèê, òû áû ó íåãî
âûèãðàë!»

Óâû, êðîìå ñþðïðèçîâ
èìåëè ìåñòî è ïðîèñøå-
ñòâèÿ. Òàê, â êàòåãîðèè äî
96 êã Ìóñà Åâëîåâ èç-çà
òðàâìû íå ñìîã âûéòè íà

ôèíàëüíóþ âñòðå÷ó ñ Íèêè-
òîé Ìåëüíèêîâûì. Î÷åíü
íå õâàòèëî è Ðóñòàìà Òîò-
ðîâà, êîòîðûé ïðîïóñòèë
òóðíèð… Çàòî âíîâü ïîðà-
äîâàëè ñâîèì èñêðîì¸òíûì
èñêóññòâîì îëèìïèéñêèå
÷åìïèîíû Ðîìàí Âëàñîâ è
Àëåêñåé Ìèøèí, è íå òîëü-
êî îíè. Âîò òîëüêî õîçÿåâà
íà ñåé ðàç îñòàëèñü áåç íà-
ãðàä. Çàóð Ãóáàåâ è Òóðàë
Àçèìîâ îñòàíîâèëèñü â
øàãå îò ïîëóôèíàëîâ.

Звёздный час
младшего брата
Äîëîé ãèïñ — è çàáûòü

î áîëÿ÷êàõ! 22-ëåòíèé Âè-
òàëèé Èëüíèöêèé áëåñòÿùå
âûñòóïèë íà «Ãðàí-ïðè»
2014 ãîäà. È ïîëó÷èë çîëî-
òóþ ìåäàëü èç ðóê Âëàäè-
ìèðà ßêóøåâà è ÷åìïèîí-
ñêèé ïîÿñ îò Àëåêñàíäðà
Êàðåëèíà.

Àõ, ýòà «ìàøèíà âðåìå-
íè»! Îíà âîçâðàùàåò â 2023-
é — è ìû ñ Èëüíèöêèì îêà-
çûâàåìñÿ â îäíîé èç êîôå-
åí Íîâîãî Åâðîïåéñêîãî
ìèêðîðàéîíà, çà íåñïåøíîé
áåñåäîé îäèí íà îäèí.

— Â 2013 ãîäó ÿ îêðåï,
íàáðàë øèêàðíóþ ôîðìó,
— ðàññêàçûâàåò Âèòàëèé. —
À âåäü áûë ñåðü¸çíûé ïå-
ðåëîì ðóêè. Äàæå äóìàë, íå
çàêîí÷èòü ëè ñ áîðüáîé?
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ (Âî-
ðîáü¸â. — Â.Ò.) âûòÿíóë
ìåíÿ èç ýòîãî ñîñòîÿíèÿ.
Êàê? Ñâîèì îãðîìíûì
æèçíåííûì îïûòîì è äîá-
ðîé äóøîé… Â îáùåì, ÿ îñ-
òàâèë â ñòîðîíå ó÷¸áó â
èíñòèòóòå è î÷åíü ïëîòíî
òðåíèðîâàëñÿ. Êðîìå ïåð-

* Ñåðãåé Âîðîáü¸â âîçãëàâèë
òðåíåðñêèé øòàá ñáîðíîé Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè â 2010 ãîäó.
Çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè.
** Ïåñíÿ «Äî ñâèäàíèÿ, Ìîñê-
âà!» êîìïîçèòîðà Àëåêñàíäðû
Ïàõìóòîâîé è ïîýòà Íèêîëàÿ
Äîáðîíðàâîâà.

âîãî ìåñòà, äðóãîãî ïåðåä
ñîáîé íå âèäåë!

Â ïîëóôèíàëå «Ïîääóá-
íîãî» äîñòàëñÿ î÷åíü íå-
óäîáíûé ñîïåðíèê — ïðè-
ç¸ð åâðîïåéñêîãî ÷åìïèîíà-
òà Âàñÿ Ïàðøèí. Âûèãðàòü
ó íåãî — ïðèíöèïèàëüíî
âàæíî. Óñòóïèë ïåðâûé ïå-
ðèîä, à âî âòîðîì âçÿë åãî â
òîò çàõâàò, êîòîðîãî îí âñå-
ãäà èçáåãàë. Ñðàçó ïðîâ¸ë
ïðè¸ì — è âûòàùèë ñõâàò-
êó… Â ôèíàëå âûøåë íà Âè-
òàëèÿ Ùóðà. Ðàíåå âûèãðàë
ó íåãî ðàçî÷åê è îäèí ðàç
ïðîèãðàë. Òåïåðü æå äîëæåí
áûë ïîáåäèòü ëþáîé öåíîé.
Ìîòèâàöèÿ áûëà îãðîìíåé-
øàÿ! Âêëþ÷èë äóøó è áîðîë-
ñÿ â ñâî¸ óäîâîëüñòâèå (èòî-
ãîâûé ñ÷¸ò — 6:0 â ïîëüçó
íàøåãî çåìëÿêà. — Â.Ò.). Â
÷¸ì ïðåâçîøåë ò¸çêó? Â äàâ-
ëåíèè, â ïîñòîÿííîé ðàáîòå
ïåðâûì íîìåðîì.

…Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì
«Òþìåíñêèé êóðüåð» íàïè-
øåò: «Ñ ôèíàëüíûì ñâèñò-
êîì ñóäüè Èëüíèöêèé ðóõ-
íóë íà êîâ¸ð, êàê ñòàéåð,
îòäàâøèé âñå ñèëû äîëãîé-
äîëãîé äèñòàíöèè». Ãàçåòà
òàêæå ïðîöèòèðóåò Àëåê-
ñàíäðà Êàðåëèíà: «Èëüíèö-
êèé ñäåëàë òî, ÷òî â òàêèõ
ïîåäèíêàõ ñëîæíåå âñåãî —
ïîêàçàë èñòèííî ìóæñêîé
õàðàêòåð».

À íà òðèáóíå îáëåã÷åí-
íî, ñ÷àñòëèâî âûäîõíóëè
îòåö Âèòàëèÿ Èâàí Âëàäè-
ìèðîâè÷ (ñïåöèàëüíî ïðè-
ëåòåâøèé ñ Ñåâåðà) è áðàò
Âëàäèìèð.

— Êòî ïîçäðàâèë ïåð-
âûì? Óæå íå ïîìíþ... Ïî-
ìíþ, ÷òî îòåö îáíÿë è ñêà-
çàë: «Ìîëîäåö, ñûíîê!».
Áûë îïóñòîø¸í, î÷åíü óñ-
òàë… È î÷åíü áëàãîäàðåí
òðåíåðàì Ñåðãåþ Âîðîáü¸-
âó è Îëåãó Áåðäèíñêèõ çà
íàøó îáùóþ ïîáåäó.

…Ñåé÷àñ Âèòàëèé Èâà-
íîâè÷ ñàì ïåñòóåò ðàñòóùèå
òàëàíòû — ðàáîòàåò ñòàð-
øèì òðåíåðîì ìîëîä¸æíîé
ñáîðíîé â îáëàñòíîé
ñïîðòèâíîé øêîëû îëèì-
ïèéñêîãî ðåçåðâà. Óñïåõîâ
åìó è åãî ïèòîìöàì!

«Расстаются друзья,
остаётся в сердце

нежность»

Ýòè ñòðîêè èç çíàìåíè-
òîé ïåñíè**, ðîæäåííîé

ïåðåä Îëèìïèàäîé-1980 â
Ìîñêâå, î÷åíü ïîäõîäÿò
è â íàøåì ñëó÷àå. Â
2016-ì Òþìåíü ïðîâåëà

«Ãðàí-ïðè Èâàíà Ïîääóá-
íîãî» â øåñòîé è ïîñëå-
äíèé ðàç. Íåäîáðûé âåòåð
ïåðåìåí â ìèðîâîì ñïîðòå
çàòðîíóë, ïóñòü êðàåøêîì,
è íàø òóðíèð. ×èñëî çà-
ðóáåæíûõ ãîñòåé çàìåòíî
ïîðåäåëî — ïðèëåòåëè
òîëüêî àòëåòû Áåëîðóññèè,
Óçáåêèñòàíà, Êûðãûçñòàíà
è Èçðàèëÿ.

Òåì íå ìåíåå ñîñòÿçàíèÿ
âíîâü óäàëèñü. Ñ îáèëèåì
ïóáëèêè, ñ çàõâàòûâàþùåé
áîðüáîé òåõ, êòî õîòåë ïî-
ëó÷èòü ïðàâî âûñòóïèòü íà
ãðÿäóùåé Îëèìïèàäå â
Ðèî-äå-Æàíåéðî.

Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ
ïðåçèäåíò ÔÑÁÐ Ìèõàèë
Ìàìèàøâèëè âðó÷èë Âëà-
äèìèðó ßêóøåâó îðäåí
Èâàíà Ïîääóáíîãî «çà çíà-
÷èìûé âêëàä â ðàçâèòèå
ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîñ-
ñèè».

Çíàòîêè áîðüáû ïûòà-
ëèñü óãàäàòü íîâûõ îëèì-
ïèîíèêîâ, òåõ, êòî ñòàíåò
îáëàäàòåëåì ñ÷àñòëèâîãî
áèëåòà â Áðàçèëèþ. Ñëîæ-
íåéøàÿ çàäà÷à! Òàê âûø-
ëî, ÷òî òðèóìôàòîðû íî-
âûõ Èãð çäåñü è ñåé÷àñ íå
çàÿâèëè î ñåáå â ïîëíûé
ãîëîñ: íîâîñèáèðåö Ðîìàí
Âëàñîâ (äî 75 êã) âçÿë ñå-
ðåáðî, à ìîñêâè÷ Äàâèò
×àêâåòàäçå (äî 85 êã) —
áðîíçó. Îíè ñåðü¸çíî ïðè-
áàâÿò ïîçæå, à â Ðèî ïðî-
äåìîíñòðèðóþò «âûñøèé
ïèëîòàæ». Ïðè÷¸ì Âëàñîâ
âûèãðàåò çîëîòî âî âòîðîé
ðàç ïîäðÿä, à ×àêâåòàäçå
ñåíñàöèîííî ñòàíåò ÷åì-
ïèîíîì è îäíèì èç ñàìûõ
ÿðêèõ îòêðûòèé Îëèìïè-
àäû...

Î÷åíü æàëü, ÷òî ñðåäè
«ñóïåðòÿæåé» íå îêàçàëîñü
Âèòàëèÿ Èëüíèöêîãî — îí
íå âûñòóïàë èç-çà òðàâìû.
Â òîé æå êàòåãîðèè äî 130 êã
Òóðàë Àçèìîâ ÷óòü-÷óòü íå
äîòÿíóë äî ïüåäåñòàëà, óñ-
òóïèâ Âàñèëèþ Ïàðøèíó.
Ïåðâîå ìåñòî ó «ñàìûõ
áîëüøèõ» äîâîëüíî íåîæè-
äàííî äîñòàëîñü ïîñëàíöó
Áåëàðóñè Èîñèôó ×óãîø-
âèëè. Ëþáîïûòíî, ÷òî îí
ñòàë òðåòüèì è ïîñëåäíèì
çàðóáåæíûì àòëåòîì-ïîáå-
äèòåëåì òþìåíñêèõ «Ãðàí-
ïðè».

Èç òþìåíñêèõ áîðöîâ
óñïåøíåå äðóãèõ âûñòóïèë
Çàóð Ãóáàåâ (äî 71 êã). Â
ïîåäèíêå çà áðîíçîâóþ ìå-
äàëü îí îäîëåë áåëîðóñà
Ïàâëà Ëÿõà è âïåðâûå äî-
áûë íàãðàäó ñòîëü ïðåñòèæ-
íîãî òóðíèðà ñ äîëãîé è áî-
ãàòîé èñòîðèåé.

* * *
×òî ñêàçàòü íàïîñëåäîê?

Äà, âàø êîððåñïîíäåíò ÷óòü
íå çàáûë î êîâðàõ! Ðå÷ü íå
î «ñàìîë¸òå» ñêàçî÷íîãî
Õîòòàáû÷à è íå î âîñüìè-
óãîëüíèêå, íåêîãäà äîñòàâ-
ëåííîì â íàø öèðê. À î
òð¸õ áîðöîâñêèõ êîâðàõ,
ïîäàðåííûõ Ôåäåðàöèåé
ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîññèè
â ïðåìüåðíîì 2010-ì.

1. Россия 6 7 12 25
2. Китай 1 0 0 1
3-4. Белоруссия 0 0 1 1
3-4. Узбекистан 0 0 1 1

1. Россия 8 7 11 26
2. Белоруссия 0 1 2 3
3. Болгария 0 0 1 1
4-5. Узбекистан 0 0 1 1
4-5. Польша 0 0 1 1

1. Россия 7 7 16 30
2. Белоруссия 1 0 0 1
3. Узбекистан 0 1 0 1

ДУБНОГО В ТЮМЕНИ

Всего

2013 год

Всего

2014 год

Всего

2016 год

ВЛАСОВ
Роман

5 медалей
(3 золота,
2 серебра)

МЕЛЬНИКОВ
Никита

5 медалей
(2 золота,
2 серебра,
1 бронза)

МИШИН
Алексей

4 медали
(3 золота,
1 серебро)

КУРАК
Адам

4 медали
(2 золота,
2 бронзы)

АЛЬБИЕВ
Ислам-Бек

4 медали
(2 золота,

2 серебра)

ТОТРОВ
Рустам

3 медали
(3 золота)

БИКБАЕВ
Азамат

4 медали
(2 серебра,
2 бронзы)

САМЫЕ
ТИТУЛОВАННЫЕ

БОРЦЫ
НА ТЮМЕНСКИХ
РОЗЫГРЫШАХ
ГРАН-ПРИ ИВАНА
ПОДДУБНОГО

Рустам
ТОТРОВ
трижды
побеждал
на Гран-при
Ивана
Поддубного
в Тюмени

Владимир
ИЛЬНИЦКИЙ
и Хасан
БАРОЕВ

Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà
×åáîêñàðîâà, âñå îíè
«æèâû». Âîîáðàæåíèå ðå-
ïîðò¸ðà íåìåäëåííî íàðè-
ñîâàëî êàðòèíêó: ìàëü÷èø-
êè, âïåðâûå âñòóïèâøèå â
ýòîò êðóã, ñëóøàþò ðàññêàç
íàñòàâíèêà îá Èâàíå Ìàê-
ñèìîâè÷å Ïîääóáíîì. È î
òîì, êàê çäîðîâî, ìîùíî,
êðàñèâî ïîìÿíóëè åãî â
Òþìåíè.

Ни Сяомин
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Игры разума
Российский футзальный

мир застыл в ожидании дебю-
та Милованова за КПРФ в мат-
че с его родной «Тюменью».
Это  событие  явно  должно
было состояться, учитывая
кадровые проблемы команды
Бесика Зоидзе. Для коммуни-
стов в первом матче из-за пе-
ребора карточек были недо-
ступны лидеры, Артём Ниязов
и Шимбинья.

Генеральный директор сто-
личного клуба КПРФ Аркадий
Белый уверял меня в интервью,
что Милованов точно сыграет в
ближайшем туре. Легенда рос-
сийского футзала подчёркивал,
что в КПРФ понимают, насколь-
ко это необычные матчи будут
для их титулованного ново-
бранца. Но Аркадий Львович
мудро подметил, что когда-то
это событие всё равно должно
же было случиться.

Но, как оказалось, всё это
было играми разума. Милованов
попал в заявку на первый поеди-
нок с чёрно-белыми, но лишь для
обнуления жёлтых карточек. Ру-
ководство московского клуба ре-
шило не делать стресс-тест для
психики своего новичка. Главный
переход зимнего трансферного
окна оказался сторонним наблю-
дателем за шоу с участием КПРФ
и «Тюмени».

Темп и прессинг
Наставник гостей выбрал

интересную тактику с задей-
ствованием трёх четвёрок. Мак-
сим Горбунов надеялся, что ис-
пользование всей обоймы по-
левых футболистов поможет
его команде поддерживать вы-
сокий темп.

У КПРФ, как бы хороша ни
была глубина состава, отсут-
ствовал Ниязов. Лидер всего
чемпионата по системе гол+
пас. Плюс не было и ведущего
«столба» Шимбиньи. Поэтому
ставка на высокий прессинг
вполне могла зайти, как пред-
почитают выражаться завсег-
датаи букмекерских контор.

К тому же у КПРФ — одна из
самых возрастных команд в су-
перлиге. Больше половины иг-
роков коммунистов перешагну-

те с Антошкиным, Гиорги Гав-
тадзе и Камилем Герейхано-
вым. У наставника гостей с воз-
вращением Вилелы наконец-
таки появился человек, умею-
щий профессионально закры-
вать позицию «столба». А Гор-
бунов с первых тренировок во
главе чёрно-белых выстраивал
игру именно с футболистами
этого амплуа.

Я подозревал, что нападаю-
щий сборной Азербайджана
будет большую часть времени
проводить  вблизи  чужой
штрафной площади. Основны-
ми задачами его партнёров по
четвёрке станет подпитка его
мячами. Все передачи должны
были грузиться на Вилелу, а он
уже должен был решать эти
эпизоды в пользу чёрно-бе-
лых.

Но вышло совсем иначе.
Вилела нечасто играл на своей
профильной позиции, а был
таким блуждающим форвар-
дом таранного типа. Он совсем
не отлынивал от чёрновой ра-
боты сзади. Проявлял огром-
ную старательность в оборони-
тельных действиях. Самое глав-
ное, в его действиях не ощуща-
лось, что бразилец с азербайд-
жанским паспортом вернулся в
Россию без мотивации.

«Блин» Ёрова
Во втором «звене» тюмен-

цев дебютировал Идрис Ёров.
Он вышел на паркет в Климов-
ске с Шохрухом Махмадамино-
вым, Денисом Неведровым и
Андреем Соколовым. К перво-
му представителю футзала Тад-
жикистана в российской супер-
лиге было приковано повышен-
ное внимание. Всё-таки не час-
то наши клубы в своей селек-
ционной работе обращают
взгляд на Азию. Обычно в по-
исках усиления традиционно
отдаётся предпочтение чемпи-
онатам Бразилии, Испании и
Португалии.

Первый «блин» Ёрова за
«Тюмень» всё-таки вышёл ко-
мом. Очень сильно бросалось
в глаза, что новичок явно усту-
пает в скорости. Поэтому не-
удивительно, что Сергей Кры-
кун, всегда славившийся свои-
ми спринтерскими качествами,
так легко убежал от опеки Ид-
риса и открыл счёт в первом
матче.

ли 30-летний рубеж. И рулевой
«Тюмени» подозревал, что его
бывший одноклубник по «Спар-
таку» времён Евгения Ловчева
точно не будет пускать в бой
сразу все три своих квартета.

Владислав Ахуков и Денис
Исаков, самые молодые из со-
става москвичей, обычно вклю-
чались по ходу пьесы. Также
Зоидзе предпочитал задейство-
вать и Дмитрия Лыскова, одно-
го из самых авторитетных рос-
сийских «столбов».

Защитник
Антошкин

В непривычном качестве в
матчах с КПРФ оказался Артём
Антошкин. Ему в построениях
Горбунова отводилась оборо-
нительная роль в первой чет-
вёрке. Капитан в своих старто-
вых сменах с остервением ри-
нулся выполнять задание тре-
нера. Иногда он даже переусер-
дствовал, получая не совсем
оправданные фолы. Но футбо-
листы КПРФ наверняка этого не
ожидали, что утюжить по ногам
их будет капитан тюменцев, а не
Александр Упалёв.

Постепенно Антошкин успо-
коился и вполне сносно справил-
ся с ролью игрока оборонитель-
ного плана. Ему это было и не так
уж чуждо. Бывший наставник
сборной России Сергей Скорович
использовал Артёма на позиции
последнего, беря в расчёт его
телосложение. Благодаря своим
длинным ногам лидер «Тюмени»
до предела усложнял жизнь лю-
бому форварду.

Но, получив новую боевую
единицу в защите, гости лиши-
лись сильнейших качеств сво-
его капитана. Антошкин это же
не только настоящая машина
по производству голов, но и са-
мый навороченный бортовой
компьютер на футзальной пло-
щадке. Через Артёма обычно
строилась вся игра в нападе-
нии, а в матчах с КПРФ он чис-
то физически не всегда успевал
за развитием атак своей коман-
ды.

Пахарь Вилела
Вилела оказался в старто-

вом квартете «Тюмени» вмес-

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ФЕВРАЛЯ 2023 года

И В Н П Мячи О

1 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 24 15 4 5 111-79 49
2 КПРФ (Москва) 24 14 6 4 111-66 48
3 «СИНАРА» (Екатеринбург) 24 13 5 6 120-88 44
4 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 24 10 9 5 86-70 39
5 МФК «УХТА» 24 10 8 6 106-98 38
6 «ТОРПЕДО» (Ниж. Новгород) 24 10 5 9 108-93 35
7 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 24 9 4 11 82-102 31
8 МФК «ТЮМЕНЬ» 24 8 6 10 79-86 30
9 «КРИСТАЛЛ» (Санкт-Петербург) 24 4 4 16 71:124 16
10 «СИБИРЯК» (Новосибирск) 24 0 3 20 57:125 3

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

12-й тур

3 февраля

КПРФ (Москва) — МФК «Тюмень» — 2:1 (0:0)
Климовск, УСЦ «Юность».
«Тюмень»: Субботин; Антошкин (К) — Гавтадзе — Герейханов — Виле-

ла; Анд. Соколов — Ёров — Неведров — Махмадаминов; Упалёв — Соро-
кин — Емельянов — Батырев.

Голы: 1:0 — Крыкун, 29; 2:0 — Баталья, 46; 2:1 — Неведров, 50.
Предупреждения: Милованов — Соколов, Упалёв.

4 февраля

КПРФ — МФК «Тюмень» — 4:4 (1:2)
«Тюмень»: Субботин; Антошкин (К) — Гавтадзе — Герейханов — Виле-

ла; Анд. Соколов — Ёров — Неведров — Махмадаминов; Упалёв — Соро-
кин — Емельянов — Батырев.

Голы: 0:1 — Махмадаминов, 3; 1:1 — Бурков, 13; 1:2 — Гавтадзе, 21;
1:3 — Вилела, 31; 2:3 — Шимбинья, 40; 2:4 — Гавтадзе, 42; 3:4 — Асадов,
43; 4:4 — Лысков, 50.

Предупреждение: Ёров («Тюмень»).

4:4

2:1

ВСЕ НИЧЬИ МФК «ТЮМЕНЬ» И КПРФ В «РЕГУЛЯРКЕ» СУПЕРЛИГИ

5 октября 2017

2:22:22:22:22:2

Климовск
17 апреля 2022

2:22:22:22:22:2

Климовск
13 февраля 2021

4:44:44:44:44:4

Тюмень
14 февраля 2021

1:11:11:11:11:1

Тюмень
30 октября 2022

3:33:33:33:33:3

Тюмень
4 февраля 2023

4:44:44:44:44:4

Климовск

Материалы подготовил Павел Кунцевич
Фото МФК КПРФ

Максим ГОРБУНОВ
VS
Бесик ЗОИДЗЕ

КОМАНДЫ БЫВШИХ СПАРТАКОВЦЕВ
ЛИЦОМ К ЛИЦУ В СУПЕРЛИГЕ

МФК «Мытищи» VS «Спартак» (Москва)

2 победы 1 ничья 0 побед 15:9
«Динамо-Самара» VS КПРФ (Москва)

1 победа 1 ничья 6 побед 13:33
МФК «Тюмень» VS КПРФ (Москва)

0 побед 2 ничьи 2 победы 10:13
ВСЕГО

3 победы 4 ничьи 8 побед 38:55

Наставники КПРФ и «Тюмени»
в своё время много сезонов
провели вместе в московском

«Спартаке» под началом Евгения
Ловчева. Затем, повесив футзалки

на гвоздь, оба остались
в любимом виде спорта,
но уже в роли тренеров.
Их очное противостояние

в элите российского мини-футбола
началось с сезона 2014/2015.

Также лидеру сборной Тад-
жикистана пока явно не хвата-
ет понимания принципов игры
своей новой команды. На его
родине в футзале всё происхо-
дило совсем иначе по боль-
шинству параметров. Навыков
Ёрова вполне хватало, чтобы
быть там на виду. В России же
он столкнулся с другой реаль-
ностью, где у его соперников
иной уровень мастерства.

Но Ёрову обязательно нуж-
но дать время. Непосредствен-
но только через официальные
матчи он сможет адаптиро-
ваться к новым условиям. Фут-
болист он и вправду тонкий,
как меня уверял комментатор
«Матч ТВ» Кирилл Земсков.
Футзальный гроссмейстер из
Таджикистана, возможно, ещё
сделает свой ход королевой.
Крыкуна, помнится, тоже кри-
тиковали в первом его сезоне
за «Тюмень», а потом был пол-
ный комплект медалей.

ШОУ ПРОДОЛЖИЛОСЬ  БЕЗ ИВАНА МИЛОВАНОВА

Мини-футбольный клуб «Тюмень» теперь
играет без Ивана Милованова. Впервые с
этой реальностью команда Максима
Горбунова столкнулась в гостевом туре
PARI-Суперлиги с московским КПРФ.
Именно с тем соперником, где начался
новый этап карьеры рекордсмена чёрно-
белых и сборной России по количеству
проведённых матчей.
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НАГРАДА ЗА ХАРАКТЕР

Материалы подготовили Константин ЛУБИН, Дарья ЮШКОВА
Фото из архива СМ, Виктории ЮЩЕНКО, vk.com/formationvera, vk.com/gto_tyumen, csp72.ru

В Тюмени прошли чемпионат
и первенство области
по брейкингу. Участие в турнире
приняли более 500 спортсменов
из Тюмени, ХМАО и ЯНАО.
За награды поборолись танцоры
всех возрастных категорий —
от семи лет и старше.

Ôåäåðàöèÿ òàíöåâàëüíîãî ñïîðòà Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò îôèöèàëüíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî áðåéêèíãó ÷åò-
â¸ðòûé ãîä — ñ òåõ ïîð, êàê
îí âîø¸ë â ïðîãðàììó Îëèì-
ïèàäû-2024 â Ïàðèæå. Çà ýòî
âðåìÿ ðàçâèòèå áðåéê-äàíñà
ñäåëàëî øàã âïåð¸ä, êàê â îä-
íîèì¸ííîì ôèëüìå îá óëè÷-
íûõ òàíöàõ.

Ýòî ïîä÷åðêíóë è Àðòóð
Ìóðçàåâ, ÷ëåí îðãêîìèòåòà
÷åìïèîíàòà è ïåðâåíñòâà
Òþìåíñêîé îáëàñòè è òðåíåð
Äâîðöà òâîð÷åñòâà è ñïîðòà
«Ïèîíåð».

— Ðàáîòû ìíîãî, íî äè-
íàìèêà èñêëþ÷èòåëüíî ïî-
ëîæèòåëüíàÿ, — ñêàçàë Àð-
òóð Òàóôèêîâè÷. — Áðåé-
êèíã âñåãäà ÿâëÿëñÿ ñóá-
êóëüòóðîé, è ðåáÿòà òîëüêî
ïðèâûêàþò ê çâàíèþ ñïîðò-

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ãèìíàñ-
òè÷åñêèì è ñèëîâûì äèñöèï-
ëèíàì ïðîéäóò â Ëåãêîàòëå-
òè÷åñêîì ìàíåæå (óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, 12). Â ïðîãðàììå
ôåñòèâàëÿ òàêæå çàÿâëåíû
ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîé
âèíòîâêè è áåã íà ëûæàõ íà
äâà, òðè è ïÿòü êèëîìåòðîâ.
Èõ îðãàíèçóþò íà áàçå Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî
óíèâåðñèòåòà Ñåâåðíîãî Çà-
óðàëüÿ (óë. Ðîùèíñêîå øîñ-
ñå, 2, êîðïóñ 2). Íà÷àëî â
10.00.

— Ìû îæèäàåì ïîðÿäêà
400 ó÷àñòíèêîâ, — ãîâîðèò
Þëèÿ Êóçíåöîâà, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðåà-
ëèçàöèè ÂÔÑÊ «Ãîòîâ ê
òðóäó è îáîðîíå» ÌÀÓ
«ÒÃÌÖ». — Ñ êàæäûì ãî-
äîì èíòåðåñ ê êîìïëåêñó
ðàñò¸ò. Ýòî õîðîøàÿ âîç-
ìîæíîñòü èñïûòàòü ñåáÿ.
Åñòü äàæå îðãàíèçàöèè, êî-

КТО ПОСЛЕ
РУСТАМА
ТОТРОВА?
В последний раз борцы греко-
римского стиля из Тюменской
области завоёвывали награды
на чемпионатах России 8 лет
назад.

Â ìàðòå 2015 ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñå-
ðåáðÿíûé ïðèç¸ð Îëèìïèéñêèõ èãð â Ëîí-
äîíå Ðóñòàì Òîòðîâ (òîãäà åìó áûëî 30) âçÿë
áðîíçó â âåñå äî 98 êã. Íà ýòîì âñ¸. Äàëåå
íà ñåìè òóðíèðàõ ïîäðÿä òþìåíöû îñòàâà-
ëèñü áåç ìåäàëåé. ×òî áóäåò â 2023-ì â Óôå?

— Äóìàþ, íàäåæäà, ÷òî ìû îêàæåìñÿ â
ïðèçàõ, åñòü, íàøè ðåáÿòà íåìíîãî ïîäðîñ-
ëè, íàáðàëèñü îïûòà, — îòâå÷àåò íà âîïðîñ
ñòàðøèé òðåíåð ñáîðíîé ðåãèîíà Ñåðãåé
Âîðîáü¸â. — Êîâ¸ð ïîêàæåò, çàðàíåå íå õî-
÷åòñÿ íè÷åãî ãîâîðèòü, ÿ ñóåâåðíûé ÷åëî-
âåê. Åñòü ëèäåðû â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðè-
ÿõ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü — ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð
÷åìïèîíàòà ìèðà 2021 ãîäà Ñåðãåé Êóòóçîâ,
îí âûñòóïàåò â êàòåãîðèè äî 77 êã. Â ýòîì
æå âåñå áîðåòñÿ ìîëîäîé ïàðåíü Àñìàí Àá-
äóëëàåâ. Òóðàë Àçèìîâ õîðîø â êàòåãîðèè
äî 130 êã. Â ïîñëåäíèõ ñòàðòàõ îí ïîêàçàë
ñåáÿ ñ ñàìîé ëó÷øåé ñòîðîíû, âûèãðàë âñå
òóðíèðû ïîäðÿä, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñ-
òèå, ïðè÷¸ì ïîáåæäàë ñèëüíûõ ñîïåðíèêîâ.

— Äâà þíîøè — Âñåâîëîä Áåðäíèê è Àé-
äàð Øàìñóòäèíîâ ñîâñåì íåäàâíî âåðíóëèñü
ñ ïåðâåíñòâà ÓðÔÎ. Ýòî íå ñêàæåòñÿ íà èõ
ôîðìå? Óñïåëè ëè îíè âîññòàíîâèòüñÿ, îò-
äîõíóòü, âåäü ïàóçà ìåæäó ñîðåâíîâàíèÿìè
ñîâñåì íåïðîäîëæèòåëüíàÿ?

— Îíè äîëæíû áûëè âûñòóïèòü â ñâî¸ì
âîçðàñòå, ýòî òîæå ñåðü¸çíûé óðîâåíü. Òàì
áîëüøå øàíñîâ äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòîâ è ïî-
ïàñòü â ìîëîä¸æíóþ ñáîðíóþ. Ê òîìó æå íà
ïåðâåíñòâå ÓðÔÎ ðåáÿòà âûïîëíèëè íîð-
ìàòèâû ìàñòåðîâ ñïîðòà. ×òî êàñàåòñÿ ñî-
ðåâíîâàíèé â Óôå, òî îíè çàðàáîòàëè ïðàâî
áîðîòüñÿ çäåñü. Íåëüçÿ óïóñêàòü øàíñ —
ñòàòü ñâîèì íà ïðàçäíèêå áîðüáû.

Âñåãî â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè Òþìåíñêóþ
îáëàñòü ïðåäñòàâÿò âîñåìü áîðöîâ: Äàíèëà
×åêìàð¸â, Àñëàìáåê Èñìàèëîâ, Àéäàð Øàì-
ñóòäèíîâ, Ñåðãåé Êóòóçîâ, Àñìàí Àáäóëëà-
åâ, Íèêèòà Êóçíåöîâ, Âñåâîëîä Áåðäíèê,
Òóðàë Àçèìîâ.

Воспитанница спортивно-адаптивной школы
«НЕГЕ» Юлия Смирнова удостоена звания
«Мастер спорта международного класса».

— Þëèÿ äâà ãîäà ïîäðÿä
ñòàíîâèëàñü âòîðîé è òðå-
òüåé â îáùåì çà÷¸òå Êóáêà
ìèðà ïî áèàòëîíó, — ðàñ-
ñêàçûâàåò Âÿ÷åñëàâ Àíà-
òîëüåâè÷. — Ìîãëà âûñ-
òóïèòü ëó÷øå, íî íåäî-

ñòàòî÷íî óï¸ðòàÿ, õîòÿ, êî-
íå÷íî, îíà äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì. Ýòî õîðîøî ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ íà ëûæíå, à âîò òðå-

íèðîâêè, êàæäîäíåâíûé,
ìîíîòîííûé òðóä íå

î÷åíü ëþáèò.
— Òåì íå ìåíåå

ïîëó÷åíèå òàêîãî
çâàíèÿ — äîñòè-
æåíèå äëÿ
ñïîðòñìåíêè?

Þëèÿ âõîäèò â ñîñòàâ
ñáîðíîé ðåãèîíà ïî ëûæíûì
ãîíêàì è áèàòëîíó (ñïîðò
ñëåïûõ). Îíà âîñïèòàííèöà
çíàìåíèòîãî íàñòàâíèêà,
çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîñ-
ñèè Âÿ÷åñëàâà Ãîëäèíîâà.

— Áåçóñëîâíî, îäíà èç îñ-
íîâíûõ âåõ ñïîðòèâíîãî
ïóòè. Ñíà÷àëà Ñìèðíîâà
òðåíèðîâàëàñü ó ìåíÿ, ïîòîì
ïåðåøëà ê äðóãîìó íàñòàâíè-
êó, ãäå íè÷åãî íå äîáèëàñü â
òå÷åíèå òð¸õ ëåò. Ïîòîì ñíî-
âà âåðíóëàñü êî ìíå, è â ïîñ-
ëåäíèå äâà ñåçîíà çíà÷èòåëü-
íî âûðîñëè å¸ ðåçóëüòàòû.
Íàãðàäà íå çàñòàâèëà ñåáÿ
äîëãî æäàòü.

ñìåíîâ. Ñòåðåîòèïû ñèëüíû íå òîëüêî ó
íàñ, îíè ñîõðàíÿþòñÿ âî âñ¸ì ìèðå. Íî îá-
ùèìè óñèëèÿìè ìû ðàçâèâàåì ýòó äèñöèï-
ëèíó. ×èñëî ó÷àñòíèêîâ íà òóðíèðàõ ðàñ-
ò¸ò, êàê è ÷èñëî êâàëèôèöèðîâàííûõ ñó-
äåé è òðåíåðîâ. Ïîÿâëÿþòñÿ ëèäåðû, ãîòî-
âûå îáúåäèíÿòü âîêðóã ñåáÿ ëþäåé è ìå-
íÿòü îòíîøåíèå ê õèï-õîï êóëüòóðå.

Íà ïðîøåäøèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ìû â ýòîì
óáåäèëèñü. Ýòî áûë îòáîðî÷íûé ýòàï ïå-
ðåä ÷åìïèîíàòîì ÓðÔÎ, êîòîðûé ïðîéä¸ò
18 ôåâðàëÿ â Åêàòåðèíáóðãå. Ìû âåðèì,
÷òî íàøè ðåáÿòà âûñòóïÿò äîñòîéíî. Îíè
íàõîäÿòñÿ â íà÷àëå ïóòè, è ðåãèîí â ëþ-
áîì ñëó÷àå ãîðäèòñÿ èìè. Ñ êàæäûì ãî-
äîì êîìàíäà áóäåò óëó÷øàòü ñâîè ðåçóëü-
òàòû.

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК ГТО

òîðûå ó÷àñòâóþò è â ëåòíèõ,
è â çèìíèõ ôåñòèâàëÿõ ïî-
ñòîÿííî.

Ýòî íå òîëüêî øêîëüíè-
êè, íî è âçðîñëûå ëþäè, ïðî-
ÿâëÿþùèå àêòèâíûé èíòå-
ðåñ. Äîáàâëÿþòñÿ è íîâûå
êîëëåêòèâû. Þíûì òþìåí-
öàì òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî-
çâîëÿþò âûïîëíèòü íîðìà-
òèâû â îäíîì ìåñòå è â êî-
ðîòêèå ñðîêè. È ïîëó÷èòü
çîëîòîé çíàê îòëè÷èÿ, êîòî-
ðûé ïîìîæåò ïðè ïîñòóïëå-
íèè â âóçû. Ýòî î÷åíü óäîá-
íî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíè-
ìàþòñÿ äî 13 ôåâðàëÿ âêëþ-
÷èòåëüíî. Îòïðàâëÿòü èõ
ìîæíî ïî ýëåêòðîííîé ïî-
÷òå gtofest@mail.ru ëèáî ïî
àäðåñó: ãîðîä Òþìåíü, óë. 50
ëåò Îêòÿáðÿ, 46/2.

Ïîäðîáíåå îá óñëîâèÿõ
ó÷àñòèÿ ïî òåëåôîíó — 8
(3452) 51-77-14.

Городской Зимний фестиваль ВФСК «Готов
к труду и обороне» состоится в Тюмени
с 19 по 21 февраля. Проверить свои силы
смогут учащиеся школ, учреждений спорта
и дополнительного образования, а также
сотрудники предприятий и организаций
города.

ШАГ
ВПЕРЁД!



«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
No4 (1106) | 8–14 февраля 2023 года1010101010

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ —
КЛУБНИЧНЫЙ

Награда нашла
героя. Капитан
ФК «Тюмень»
Александр
Коротаев спустя
почти три месяца
получил приз
как лучший игрок
клуба по версии
СМИ
по итогам осени.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ëåò-
íå-îñåííåé ÷àñòè ñåçîíà
èãðîêè ðàçúåõàëèñü ïî
äîìàì, ïîýòîìó íàãðàäó
Êîðîòàåâó âðó÷èëè òîëü-
êî ñåé÷àñ, êîãäà «Òþìåíü»
âûøëà èç îòïóñêà. Ïðè
ýòîì ïðîêîììåíòèðîâàë
îí ýòî ñîáûòèå, êàê íàñòî-
ÿùèé ëèäåð è äèïëîìàò.

— Êîíå÷íî, ïðèÿòíî
óäèâë¸í, íî îòìå÷ó, ÷òî ó
íàñ ñëàæåííûé êîëëåê-
òèâ, êîòîðûé äåëàåò ðå-
çóëüòàò. È åñëè êòî-òî
âûäåëÿåòñÿ, òî òîëüêî çà
ñ÷¸ò êîìàíäû. Ñàìî ñî-
áîé, ìíå òåïåðü íàäî
«ïðîñòàâèòüñÿ» çà ïîäà-
ðîê.

— Êàê îáû÷íî ýòî äå-
ëàþò â ÔÊ «Òþìåíü»?

— Êîìïîòîì. Ìîé ñà-
ìûé ëþáèìûé — êëóá-
íè÷íûé.

Лига конференций?
Нет, не слышал
Äî îòúåçäà â Îìñê, êîã-

äà ÷¸ðíî-áåëûì ïðåäñòî-
èò ó÷àñòèå â òîâàðèùåñ-
êîì òóðíèðå Êóáîê «Èð-
òûøà» (11-15 ôåâðàëÿ),
ïîäîïå÷íûå íàñòàâíèêà
Èãîðÿ Ìåíüùèêîâà ïðî-
âîäÿò äîìàøíèé ñáîð â
Òþìåíè. Òðåíèðîâàòüñÿ
íà ñâåæåì âîçäóõå íå
î÷åíü-òî êîìôîðòíî. Ïî-
ýòîìó èãðîêè çàíèìàþòñÿ
â ìàíåæå, à îí â îáëàñò-
íîé ñòîëèöå — îäèí.
Ìàíåæ «Ëèäåð» — â
ñàäîâîì îáùåñòâå
«Çâåíÿùèå êåäðû».

Ïðàâäà, ïîëÿíà
çäåñü íàïîìèíàåò
ôóòçàëüíóþ, 60 ìåò-
ðîâ â äëèíó. Òóò
îñîáî íå ðàçâåð-
í¸øüñÿ â ïîëíûõ
ñîñòàâàõ 11 íà 11.
Ïîýòîìó èãðîêè
ðàçäåëèëèñü íà
òðè êîìàíäû ïî 8
÷åëîâåê â êàæäîé
è ðóáÿòñÿ ïîñìåí-
íî, êàæäàÿ ñìåíà
— 4-5 ìèíóò.

— Ó íàñ ïðî-
ñòî íåò âûáîðà,
— ãîâîðèò ãëàâ-
íûé òðåíåð
« Ò þ ì å í è »
Èãîðü Ìåíü-
ùèêîâ. — Íî,
ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, õîðîøî,
÷òî âîîáùå
åñòü ãäå òðåíè-
ðîâàòüñÿ çè-
ìîé. Íàäååì-
ñÿ, êîãäà-íè-
áóäü ôóòáîëü-
íûé ìàíåæ ïîÿâèòñÿ è
â Òþìåíè. Ïî÷åìó-òî
â Åêàòåðèíáóðãå, Íî-
âîñèáèðñêå, â Îìñêå
îíè åñòü, à ó íàñ íåò.
Â ïðîøëîì ãîäó ìû
ãîòîâèëèñü çèìîé

åâà. — Ýòî æå î÷åíü èí-
òåíñèâíàÿ èãðà, â êîòîðîé
ìàëî ÷åãî îáùåãî ñ áîëü-
øèì ôóòáîëîì?

— Îíè ïîéäóò íà
ïîëüçó â îôèöèàëüíûõ
ìàò÷àõ. Òàì òû òîæå äå-
ëàåøü ðûâîê íà 10-20 ìåò-
ðîâ, ïîòîì âîññòàíàâëèâà-
åøü ñèëû.

Êàê âû ïîíÿëè, íè÷òî
íå ìîæåò îìðà÷èòü íà-
ñòðîåíèå ôóòáîëèñòîâ.
Ýòî ïîêàçàëà è ðàçìèíêà,
è äâóñòîðîííÿÿ èãðà. Âî
âðåìÿ ïåðâîé îäèí èç
ãëàâíûõ îñòðîñëîâîâ-
áàëàãóðîâ ÷¸ðíî-áåëûõ
Ïàâåë Øàäðèí íà÷àë
ïèêèðîâêó ñ Êîðîòàå-
âûì.

— Ïîñìîòðèì íà
äâóñòîðîíêå, çà ÷òî òåáå

äàëè íàãðàäó.
— Íàäî áûëî
ìàò÷è â ÷åìïè-
îíàòå ñìîò-
ðåòü, — òóò
æå ïàðèðî-
âàë êàïè-
òàí.

Â ýòî âðå-
ìÿ äðóãîé
øóòíèê ÷¸ð-
í î - á å ë û õ
Àíòîí Êî-
áÿëêî «àòàêî-
âàë» 20-ëåò-
íåãî çàùèò-
íèêà Âàäèìà
Ìèëþòèíà.

— À òû ÷åãî
â åâðîêóáêàõ
âûñòóïàë? —
ï î ÷ å ì ó - ò î
ôîðâàðä ðå-
øèë ñïðîñèòü
îá ýòîì èãðî-
êà îáîðîíû
ñåé÷àñ, õîòÿ
Ì è ë þ ò è í
ïåðåø¸ë â
«Òþìåíü»
åù¸ ïðî-
øëûì ëå-
òîì. — Â
Ë è ã å
ê î í ô å -

ð å í ö è é ,
äâå ìèíóòû
(Âàäèì ïðî-
â¸ë îäíó
âñòðå÷ó çà
áåëîðóññêîå
«Äèíàìî -
Áðåñò» â
ýòîì òóð-
íèðå â ñå-

çîíå 2021/2022, âûøåë íà
çàìåíó â äîáàâëåííîå âðå-
ìÿ.— Ê.Ë. )? Îãî, à ÷òî çà
òóðíèð òàêîé? Ó íåãî åñòü
ãèìí? Òû êîãäà-íèáóäü
ñëûøàë ãèìí Ëèãè êîíôå-
ðåíöèé?

Âàäèì ìîë÷àë, óëûáàë-
ñÿ è íèêàê íå ðåàãèðîâàë
íà âûïàäû ôîðâàðäà.
Êñòàòè, íà ñ÷åòó Êîáÿëêî
â ñîñòàâå ÔÊ «Àðàðàò-Àð-
ìåíèÿ» 7 ìàò÷åé è 4 ãîëà
â Ëèãå ÷åìïèîíîâ è Ëèãå
Åâðîïû.

Баскетбол? Нет,
большой теннис
Ïîêà ôóòáîëèñòû ðàç-

ìèíàëèñü, ïðåäñòàâèòåëè
òðåíåðñêîãî øòàáà ñîáðà-
ëèñü âîêðóã áàñêåòáîëüíî-
ãî êîëüöà (òàêîå òîæå
èìååòñÿ â «Ëèäåðå»).
Èãîðü Ìåíüùèêîâ èñ-
ïðàâíî êëàë ìÿ÷è â êîð-
çèíó ñî ñðåäíåé äèñòàí-
öèè. Àãà, çíà÷èò, ëþáèìîå
åãî õîááè — áàñêåòáîë?
Âîâñå íåò — áîëüøîé òåí-
íèñ.

— Ó ìåíÿ ñòàðøàÿ äî÷ü
çàíèìàëàñü ýòèì âèäîì
ñïîðòà, — ðàññêàçûâàåò
Èãîðü Àíàòîëüåâè÷. — Èì
óâëåêàåòñÿ îäèí ìîé äðóã.
Ìíå æå íóæíî äâèãàòüñÿ.
Â ôóòáîëå íå ïîëó÷àåòñÿ
— òðàâìû. Óæå òÿæåëî áå-
ãàòü, à âîò â òåííèñå åù¸
ìîãó. Ïûòàþñü ïðîäëèòü
ìîëîäîñòü ñïîðòîì, ïîòî-
ìó âûáðàë òàêîé ñïîñîá.
Íî, ê ñîæàëåíèþ, íå
î÷åíü ÷àñòî óäà¸òñÿ ïîèã-
ðàòü.

— Â îòïóñêå ïîëó÷è-
ëîñü ýòî ñäåëàòü?

— Îäèí ðàç. Íóæíî,
÷òîáû âñå ïàçëû ñëîæè-
ëèñü. Áûâàåò òàêîå, ÷òî
åñòü êîðò, íî íåò ïàðòí¸-
ðà, èëè æå íàîáîðîò.

— Â ÔÊ «Òþìåíü» ñ
äîñòîéíûìè ñîïåðíèêàìè
âñ¸ â ïîðÿäêå?

— Áûë îäèí, íàø áûâ-
øèé çàùèòíèê Ðóñëàí
Íàâë¸òîâ. Îí, êñòàòè,
î÷åíü õîðîøèé òåííè-
ñèñò. Èãðàëè íà ðàâíûõ.
Íå çíàþ, ìîæåò áûòü,
ïîääàâàëñÿ. Èç íûíåøíå-
ãî ñîñòàâà ïîêà íè ñ êåì
íå ñîïåðíè÷àë. Âñêîðå
ïîåäåì íà ñáîðû â Òóð-
öèþ, ìîæåò áûòü, òàì

çäåñü æå. Îòëè÷èå â òîì,
÷òî ñåé÷àñ ó íàñ áîëåå ìî-
ëîäàÿ êîìàíäà. Òåïåðü
áîëüøå óëûáîê âî âðåìÿ
òÿæ¸ëûõ ñáîðîâ. ×åì ìî-
ëîæå èãðîê, òåì áûñòðåå
îí âîññòàíàâëèâàåòñÿ, áû-
ñòðåå äâèãàåòñÿ. Ó íàñ
ïðèáàâèëîñü ìîëîäåöêîãî
àçàðòà. Äîáàâëÿåò íàñòðî-
åíèÿ è òî, ÷òî ìû èä¸ì íà
ïåðâîì ìåñòå â òóðíèðíîé
òàáëèöå.

— Êàê âàì òàêèå òðåíè-
ðîâêè íà
óìåíüøåí-
íîé ïëî-
ùà ä ê å ?
— èíòå-
ð å ñ ó -
þñü ó
À ë å ê -
ñ à í ä ð à
Êîðîòà-
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óäàñòñÿ ñ êåì-òî çàðó-
áèòüñÿ.

— Êòî âàø ëþáèìûé
òåííèñèñò?

— Åñòåñòâåííî, Ðîäæåð
Ôåäåðåð, ïîòîìó ÷òî ýòî
óì, òåõíèêà.

Тюмень—Омск—
Турция—Тюмень
— Ñîñêó÷èëèñü âñå ïî

ôóòáîëó, — ïîäâîäèò èòî-
ãè îòêðûòîé òðåíèðîâêè
Êîðîòàåâ.

— À äðóã ïî äðóãó òîæå?
— ×óòü-÷óòü. Ìîæíî

áûëî áû è ïîäîëüøå îò-
äîõíóòü îò îñòàëüíûõ.

— Êîãî áîëüøå âñåõ èç
êîìàíäû íå õâàòàëî íà êà-
íèêóëàõ?

— Ñî âñåìè ïðèÿòíî
îáùàòüñÿ, íå áóäó íèêîãî
âûäåëÿòü.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à íà ñáî-
ðàõ, ïî ñëîâàì Èãîðÿ
Ìåíüùèêîâà, ÷òîáû íèê-
òî íå ïîëó÷èë òðàâìó.
Âòîðàÿ — óëó÷øèòü êî-
ìàíäíûå âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ñ ïåðâîé âñ¸ îáñòîèò
ïðàêòè÷åñêè èäåàëüíî.
Îòñóòñòâóåò ëèøü ïîëóçà-
ùèòíèê Âëàäèìèð Ëàïòåâ
— âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïîñ-
ëå îïåðàöèè.

Êîìàíäíûå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ íàëàæåíû, ñ êëóáîì
òðåíèðóþòñÿ ëèøü äâà
íîâè÷êà, ïîäïèñàâøèå
êîíòðàêòû â ýòî òðàíñ-
ôåðíîå îêíî. Çàùèòíèê
Êèðèëë Ìûðçàêîâ è õàâ-
áåê Ïàâåë Øàäðèí. Åù¸
íåñêîëüêî èãðîêîâ ïîêà
íà ïðîñìîòðå.

×òî êàñàåòñÿ ïðîäîëæå-
íèÿ ïîäãîòîâêè ê ÷åìïèî-
íàòó, òî ïîñëå îìñêîãî âî-
ÿæà ÷¸ðíî-áåëûì ïðåäñòî-
èò ñáîð â Òóðöèè — ñ 27
ôåâðàëÿ ïî 22 ìàðòà, ïîñ-
ëå îíè âåðíóòñÿ â Òþìåíü.
2 àïðåëÿ èõ æä¸ò ïåðâàÿ
îôèöèàëüíàÿ âñòðå÷à â
íûíåøíåì ãîäó — ïðîòèâ
ÔÊ «Çåíèò-Èæåâñê» íà
ðîäíîì ñòàäèîíå «Ãåîëîã»
â ðàìêàõ ïåðâåíñòâà ñòðà-
íû ñðåäè êîìàíä âòîðîé
ëèãè ãðóïïû 4.

Игорь МЕНЬЩИКОВ

Антон КОБЯЛКО
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Òàòüÿíà Îâ÷àðåíêî —
ñòóäåíòêà ÷åòâ¸ðòîãî êóð-
ñà èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû ÒþìÃÓ. Äåíü
ðîæäåíèÿ ó íå¸ 23 ÿíâà-
ðÿ, â êàíóí ïðàçäíèêà. È
ðîäèòåëè íàçâàëè å¸ Òàòü-
ÿíîé èìåííî â ÷åñòü ñâÿ-
òîé. Ïîõîæå, ÷òî âìåñòå ñ
èìåíåì îíè ïîäàðèëè äî-
÷åðè è ëþáîâü ê ó÷¸áå,
âåäü îò ñòóäåí÷åñòâà îíà
áåð¸ò âñå: ÿâëÿåòñÿ ñòàðî-
ñòîé ãðóïïû, èãðàåò â ëàï-
òó è çàíÿòà â ñòóäàêòèâå.

Без предрассудков
— Êàê âû ïîïàëè â óíè-

âåðñèòåòñêóþ ñáîðíóþ ïî
ëàïòå?

— Â êîìàíäå ÿ óæå ãîä.
Ìåíÿ çàìåòèë ïðåïîäàâà-
òåëü Åâãåíèé Âëàäèìèðî-
âè÷ ×åðåïåíèí íà îáëàñò-
íîì ôåñòèâàëå ÃÒÎ. ß —
áûâøàÿ ëûæíèöà, à íè äëÿ
êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ó íàñ
õîðîøî ðàçâèòà âûíîñëè-
âîñòü. Ïîíà÷àëó áûëî íå-
ìíîãî ñòðàøíî. Åù¸ òàê
ïîëó÷èëîñü, ÷òî óæå ïîñëå
äâóõ òðåíèðîâîê ìû ïîåõà-
ëè íà ñîðåâíîâàíèÿ. Â ýòîì
áûë è ïëþñ, ïîñêîëüêó ïî-
íèìàíèå èãðû ïðèõîäèò
÷åðåç ïðàêòèêó. Ïîýòîìó
òóðíèðû ëó÷øå ïðîñòûõ çà-
íÿòèé. Ñåé÷àñ ìíå î÷åíü
íðàâèòñÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïîòîìó, ÷òî íà ïëîùàäêå
íóæíî ìíîãî äóìàòü.

— Êîìó-òî ìîæåò ïîêà-
çàòüñÿ, ÷òî ëàïòà — ýòî
÷òî-òî óñòàðåâøåå. Ê òîìó
æå îíà íå íà ñëóõó, â îò-
ëè÷èå îò ñâîåãî çàîêåàíñ-
êîãî àíàëîãà — áåéñáîëà.
Ó âàñ íå áûëî íèêàêèõ ñòå-
ðåîòèïîâ íà ýòîò ñ÷¸ò?

— Íåò, àáñîëþòíî. Óæå
â øêîëå ìíå ýòî áûëî
èíòåðåñíî. Ìîæåò, åù¸
ïîòîìó ÷òî ÿ èç ìàëåíü-
êîãî ãîðîäà (Çàâîäîó-
êîâñê. — Ä.Þ.). Ê ëàïòå

â ìî¸ì îêðóæåíèè íèêòî
íå îòíîñèëñÿ ïðåäâçÿòî.

— Âàø òðåíåð Åâãåíèé
Âëàäèìèðîâè÷ ðåàëèçóåò â
ðåãèîíå ïðîåêò «Ëàïòà
UTMN» è íåäàâíî âûèãðàë
ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò. Áûëè
ðàäû çà òðåíåðà?

— Êîíå÷íî! Ýòî åãî ñî-
âìåñòíûé ïðîåêò ñ àññîöè-
àöèåé «Ìû âìåñòå» —
ãðóïïîé îðãàíèçàòîðîâ îç-
äîðîâèòåëüíîãî îòäûõà â
ðåãèîíå, â ÷àñòíîñòè — çà-
ãîðîäíûõ ëàãåðåé. Ïðîåêò
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âî
âðåìÿ ëåòíèõ ñìåí äëÿ äå-
òåé ïðîéäóò ó÷åáíî-òðåíè-
ðîâî÷íûå çàíÿòèÿ ïî ëàï-
òå. Ðåáÿò áóäóò ãîòîâèòü ê
òðàäèöèîííîé ëàãåðíîé
Ñïàðòàêèàäå, êîòîðàÿ
ïðîéä¸ò â èþëå, ãäå îíè è
ñìîãóò ñåáÿ ïîêàçàòü.

À åù¸ «Ëàïòà UTMN»
íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé
ôèçêóëüòóðû, ÷òîáû îíè
åù¸ ëó÷øå ðàçáèðàëèñü â
ýòîì âèäå ñïîðòà è ïðî-
äâèãàëè åãî â ìàññû.
Âíóòðè âóçà Åâãåíèé Âëà-
äèìèðîâè÷ òîæå çàíèìà-
åòñÿ ïîïóëÿðèçàöèåé ëàï-
òû: íàáèðàåò â êîìàíäó
ñòóäåíòîâ, æåëàþùèõ òðå-
íèðîâàòüñÿ è ðàçâèâàòü
äèñöèïëèíó è çà ñòåíàìè
óíèâåðñèòåòà.

— Ãîòîâèòåñü ëè âû ê
êàêèì-ëèáî ñîðåâíîâàíèÿì
ñåé÷àñ?

— Äà, â ìàðòå ïðîéäóò
÷åìïèîíàò Òþìåíñêîé
îáëàñòè ñðåäè ìóæñêèõ è
æåíñêèõ êîìàíä, à òàêæå
— Âñåðîññèéñêèå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ñðåäè ñòóäåíòîâ
â Óôå. Ýòî áóäåò íàøà
ïåðâàÿ ïîåçäêà çà ïðåäå-
ëû ðåãèîíà.

Второе дыхание
— Âû âåäü çàíèìàåòåñü

ëûæàìè?

— Ñåé÷àñ ÿ óæå, ïðàâ-
äà, íå äåéñòâóþùèé
ñïîðòñìåí, íî â ëûæíûõ
ãîíêàõ áûëà âîñåìü ëåò.
Òåïåðü ïðîñòî ïîääåðæè-
âàþ ôîðìó — êàòàþñü â
ñâî¸ óäîâîëüñòâèå. Ïîâåç-
ëî, ÷òî ïàðû ÷àñòåíüêî
ïðîâîäÿò íà ëûæíîé áàçå.
Ïîýòîìó ÿ ñîâìåùàþ ïðè-
ÿòíîå ñ ïîëåçíûì.

Â ýòîì ãîäó ïîëþáèëà
ãîðíûå ëûæè. Ýòî î÷åíü
êðóòî! Êàòèøüñÿ ïî ñêëî-
íó, íà ïîäú¸ì áåæàòü íå
íóæíî (ñìå¸òñÿ). Ó íàñ íà
«Âîðîíèíñêèõ ãîðêàõ» íå-
ïëîõèå óñëîâèÿ äëÿ êàòà-
íèÿ. Íî â ïåðâûé ðàç ïî-
ïðîáîâàëà íà «Ãîðå Áå-
ëîé» â Íèæíåì Òàãèëå.
Òàì ñïóñêè ïîèíòåðåñíåå,
áîëåå äëèííûå. Äóõ çàõâà-
òûâàåò!

— Íà çàíÿòèÿõ íàâåð-
íÿêà ÷óâñòâóåòå ñåáÿ áî-
ëåå óâåðåííî áëàãîäàðÿ
áîëüøîìó ñïîðòèâíîìó
îïûòó?

— Åñòü òàêîå. Ïëþñ
ìîãó ïîìî÷ü îäíîãðóïïíè-
êàì, ïîäñêàçàòü êàêèå-òî
íþàíñû â òåõíèêå. Çàìå-
òèëà, ÷òî ìíîãèå íå ëþáÿò
çàíÿòèÿ íà ëûæàõ. Äóìàþ,
÷òî ýòî èä¸ò èç øêîëû: íåò
õîðîøåãî èíâåíòàðÿ, áàçû,
ïîýòîìó èíòåðåñ ê âèäó
ñïîðòà ïðîïàäàåò. ß ñòàðà-
þñü ðåáÿòàì ïîìîãàòü. Ïî-
êàçûâàþ, êàê óäîáíåå è
êîìôîðòíåå äâèãàòüñÿ.
Êîíå÷íî, èõ íå íóæíî
ó÷èòü áûñòðî áåãàòü. Ãëàâ-
íîå — îñâîèòü ïðàâèëüíóþ
òåõíèêó.

— Ìîæåò, â áóäóùåì âû
õîòåëè áû ñòàòü òðåíåðîì?

— Íå áåðóñü çàãàäû-
âàòü. Ñåé÷àñ ó ìåíÿ äðó-
ãèå öåëè, íî êòî çíàåò, êàê
ñëîæèòñÿ æèçíü.

— Ëûæíûå ãîíêè — èí-
äèâèäóàëüíûé âèä ñïîðòà,
à ëàïòà — êîìàíäíûé. Åñòü
ëè ÷òî-òî îáùåå ìåæäó
ýòèìè äèñöèïëèíàìè äëÿ
âàñ?

— Ïîæàëóé, áåã. Íî â
ëûæàõ ýòî áåã íà âûíîñ-
ëèâîñòü, à â ëàïòå — êî-
ðîòêèå óñêîðåíèÿ. À åù¸
è òàì, è òàì âàæíî ðàç-
ìûøëÿòü. Õîòÿ, êàê è âåç-
äå.

Ëûæíàÿ ïîäãîòîâêà
ñëóæèò ìíå ñåé÷àñ õîðî-
øóþ ñëóæáó. Íàïðèìåð, ó
ìåíÿ îòëè÷íàÿ âûíîñëè-
âîñòü. Â êàêîé-òî ìîìåíò
äàæå âòîðîå äûõàíèå îò-
êðûâàåòñÿ.

«Движуха» в вузе
— Êàê èä¸ò ïîäãîòîâêà

ê äèïëîìó?
— Ìàòåðèàë åñòü, ïî-

ñòåïåííî îáðàáàòûâàþ.
Òåìà ìîåé âûïóñêíîé ðà-
áîòû — «Ðàçâèòèå êîîðäè-
íàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé
ó ëûæíèêîâ-ãîíùèêîâ 13-
14 ëåò». Îáðàòèëà âíèìà-
íèå, ÷òî ïî÷òè âñå îäíî-
ãðóïïíèêè ïèøóò ïðî ðàç-
âèòèå ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ:
ñèëû, âûíîñëèâîñòè, ñêî-
ðîñòè è ãèáêîñòè. Êîîð-
äèíàöèþ èçó÷àþò ãîðàçäî
ðåæå. À îíà — ñâÿçóþùåå
çâåíî ìåæäó ìîçãîì è òå-
ëîì, ïîìîãàåò ðåàãèðîâàòü
íà âíåøíèå ðàçäðàæèòåëè.

Татьяна ОВЧАРЕНКО:

Традиционно День российского
студенчества отмечают 25 января.
Ещё этот праздник известен как Татьянин
день. Он назван так в честь мученицы
Татьяны Римской, покровительницы
учащихся вузов.

Блицопрос
Кем мечтали стать в детстве? Психологом

Любимая певица Анна ASTI
Любимый цвет Розовый

Лучший вариант отдыха Прогулки на свежем воздухе
и баня

Фирменное блюдо Курица с картошкой в духовке
Любимый предмет в вузе Проектирование физкультурно-

спортивных и массовых
мероприятий

Страна, которую хочется посетить Италия и её горнолыжные
курорты

Ïëþñ â ìàññîâûõ ãîí-
êàõ çà÷àñòóþ áûâàþò
ïàäåíèÿ, è îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ íóæíî áûñ-
òðî. Ñêîëüæåíèå,
óìåíèå ñòîÿòü íà îä-
íîé íîãå, ðàâíîâåñèå
òàêæå ñþäà îòíîñÿòñÿ.
Ïîýòîìó èçó÷àòü ýòó
òåìó ìíå êóäà èíòå-
ðåñíåå. À åù¸ ÿ íå
ïðèâûêëà äåëàòü, êàê
âñ¸ (óëûáàåòñÿ).

— Î ïîñòóïëåíèè
â èíñòèòóò ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû íå ïî-
æàëåëè?

— Íåò, ìíå
î÷åíü íðàâèòñÿ.
Õîòÿ ïåðåä ïî-
ñòóïëåíèåì ãîâî-
ðèëà ìàìå, ÷òî
íå õî÷ó ïðî-
æèòü âñþ
æèçíü â
êðîññîâêàõ
è
ñïîðòèâ-
í î ì
ê î ñ -
ò þ -
ì å .
Ìíå
õ î -
÷ å ò ñ ÿ
õîäèòü
íà ðà-
áîòó â
þáêå è
íà êàá-
ëóêàõ! Òî
åñòü ñèäåë
ñòåðåîòèï,
÷òî ïîñëå ïî-
ëó÷åíèÿ ñïîðòèâ-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äî-
ðîãà îäíà — áûòü òðåíå-
ðîì. Ñåé÷àñ ÿ âèæó, ÷òî
ýòî íå òàê. Ðàçâèâàòüñÿ
ìîæíî è â äðóãèõ íà-
ïðàâëåíèÿõ, âóç äà¸ò
ïîäîáíóþ âîçìîæ-
íîñòü. Òàê ÷òî ìàãèñò-
ðàòóðó ÿ òîæå ïëàíèðóþ
ïðîõîäèòü â ÈÔÊ.

— Óñïåâàåòå çàíè-
ìàòüñÿ âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ?

— ß ñîñòîþ â ñòó-
äåí÷åñêîì àêòèâå.
Ïîìîãàþ îðãàíèçî-
âûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ,
íàïðèìåð. Ýòà «äâè-
æóõà» ìíå íðàâèòñÿ.
Òàêæå íåìíîãî çàíè-
ìàþñü íàóêîé. Íåäàâ-
íî íàïèñàëà ñòàòüþ,
ñâÿçàííóþ ñ äèïëî-
ìîì, è áóäó âûñòóïàòü
ñ íåé íà êîíôåðåíöèè
â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ.

Åù¸ â ýòîì ãîäó ìíå
äàëè íàãðàäó êàê ëó÷-
øåé ñòàðîñòå èíñòèòó-
òà. Êîíå÷íî, ýòî î÷åíü
ïðèÿòíî. Å¸ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü îäèí ðàç. È ÿ
áûëà ðàäà, ÷òî îíà íà-
øëà ìåíÿ íà âûïóñê-
íîì êóðñå.

— Âû — êîìàíä-
íûé èãðîê. À â ñâîåé
ó÷åáíîé ãðóïïå ÷óâ-
ñòâóåòå ñåáÿ, êàê â
êîìàíäå?

— Îòíîøåíèÿ ó
íàñ õîðîøèå. Ìî-
æåò, ìû íå ïðîâîäèì
ñòîëüêî âðåìåíè
âìåñòå, êàê õîòåëîñü
áû. Íî ìû íå ðóãà-
åìñÿ, óâàæàåì è âñå-
ãäà ïîääåðæèâàåì
äðóã äðóãà.

Я НЕ ПРИВЫКЛА
         ДЕЛАТЬ, КАК ВСЕ!
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СПОРТИВНАЯ
АФИША

1212121212 Спортпанорама По материалам АСН «Тюменская арена»
Фото из социальных сетей

8 ФЕВРАЛЯ

ÁÀÑÊÅÒÁÎË. Мужчины. Высшая лига
ЦСМ «Центральный» (Тобольск)

«НЕФТЕХИМИК»  — «ДИНАМО-МГТУ»
(Тобольск)                                                  (Майкоп)

19:00

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. Чемпионат Тюмени.
Высшая лига

СК «Прибой»

«КУЛАКОВО»  — «РОССАР»
(Тюменский район)                                   (Тюмень)

20:00
11 ФЕВРАЛЯ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. PARI-Суперлига

ДС «Партиком»

МФК «ТЮМЕНЬ» — «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

14:00

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

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ВОЛЖАНИН» (Кострома)

15:30

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. Чемпионат Тюмени.
Высшая лига

СК «Прибой»

«ДЕЛОВОЙ МИР»  — «Газпромбанк»
(Тюмень)                                                    (Тюмень)

21:00
12 ФЕВРАЛЯ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. PARI-Суперлига

ДС «Партиком»

МФК «ТЮМЕНЬ» — «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

13:30

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

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ВОЛЖАНИН» (Кострома)

15:30

Болеем за наших!

В Тюмени состоялся заключительный тур
регионального первенства России
по мини-футболу среди девушек до 14 лет.
Он завершился уверенной победой
местной команды.

ВИТАЛИЙ ИЛЬНИЦКИЙ СНОВА С ЗОЛОТОМ

ФИНАЛ ДЛЯ ЖМФК «ТЮМЕНЬ»ФИНАЛ ДЛЯ ЖМФК «ТЮМЕНЬ»ФИНАЛ ДЛЯ ЖМФК «ТЮМЕНЬ»ФИНАЛ ДЛЯ ЖМФК «ТЮМЕНЬ»ФИНАЛ ДЛЯ ЖМФК «ТЮМЕНЬ»

ÆÌÔÊ «Òþìåíü» íà-
áðàë 12 î÷êîâ â ïÿòè ìàò-
÷àõ. Ýòîò ðåçóëüòàò ïîçâî-
ëèë ïîäîïå÷íûì Àíòîíà
Êóçüìèíà çàíÿòü ïåðâîå
ìåñòî. Ñëåäîì ðàñïîëî-
æèëèñü äâå êîìàíäû èç
×åëÿáèíñêà, çàâîåâàâøèå
ïî 9 áàëëîâ.

Ëàóðåàòàìè òóðíèðà
îêàçàëèñü: âðàòàðü — Âèê-
òîðèÿ Ìàñëåííèêîâà
(ÆÌÔÊ «Òþìåíü»), çà-
ùèòíèê — ßíà Ðàá÷óí
(«Àêàäåìèÿ ôóòáîëà»), íà-
ïàäàþùèé — Äèÿíà Øà-
ãååâà («×åëÿáèíñê-
ÎÑØ»), áîìáàðäèð —

Âèîëåòòà Çîðêèíà
(ÆÌÔÊ «Òþìåíü») è
ëó÷øèé èãðîê — Âàëåðèÿ
Ìåíÿéëîâà (ÑØÎÐ ÂÈÇ,
Åêàòåðèíáóðã).

— Ìîè äåâ÷îíêè íå-
ïëîõî ñåáÿ ïîêàçàëè â
ìàò÷àõ ïðîòèâ ÷åëÿáèíñ-
êèõ êîìàíä, — ðàññêàçàë
íàñòàâíèê òþìåíîê Àíòîí
Êóçüìèí. — Ïîíðàâèëàñü
èõ ñàìîîòäà÷à è íàöåëåí-
íîñòü íà âîðîòà. Ïðîÿâè-
ëè è õàðàêòåð, êîãäà íàäî
áûëî ïåðåëîìèòü õîä ìàò-
÷åé.

Êîíå÷íî, ñëåäóåò îòìå-
òèòü Âèîëåòòó Çîðêèíó,

Триумфально для тюменцев завершилось
первенство УрФО по греко-римской борьбе
среди спортсменов до 21 года
в Челябинске.

— Àéäàð Øàìñóòäèíîâ
è Âñåâîëîä Áåðäíèê õî-
ðîøî ñåáÿ ïðîÿâèëè íå
òîëüêî íà þíèîðñêîì
óðîâíå. Â äåêàáðå îíè âû-
èãðàëè ÷åìïèîíàò ÓðÔÎ
ñðåäè âçðîñëûõ, — ðàñ-
ñêàçûâàåò èñïîëíèòåëü-
íûé äèðåêòîð îáëàñòíîé
ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé
áîðüáû Èðèíà Êðûìñêàÿ.
— Òàêèì îáðàçîì, ðåáÿòà
çàâîåâàëè ïóòåâêó íà ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè, êîòîðûé
ñåé÷àñ ïðîõîäèò â Óôå.
Èñêðåííå æåëàþ çàâîå-
âàòü íàøåé êîìàíäå
ñòîëüêî æå çîëîòûõ íà-
ãðàä â ñòîëèöå Áàøêèðèè,
ñêîëüêî íà ïåðâåíñòâå
ÓðÔÎ.

êîòîðàÿ çàáèëà 16 ìÿ÷åé.
Íàä¸æíî äåéñòâîâàëà è
íàø ãîëêèïåð — Âèêà
Ìàñëåííèêîâà. Âñå ìîè
ïîäîïå÷íûå ïðîãðåññèðó-

þò è ïðèáàâëÿþò îò òóð-
íèðà ê òóðíèðó. Â ìàðòå
íàñ æä¸ò Âñåðîññèéñêèé
ôèíàë â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå.

Виталий ИЛЬНИЦКИЙ
со своими подопечными

Íàøè áîðöû ïîä ðóêî-
âîäñòâîì òðåíåðîâ Âèòà-
ëèÿ Èëüíèöêîãî, òðèóì-
ôàòîðà Ãðàí-ïðè Èâàíà
Ïîääóáíîãî 2014, è Àíä-
ðåÿ Ñåìàíîâà óâåðåííî
ïîáåäèëè â íåîôèöèàëü-
íîì êîìàíäíîì çà÷¸òå.
Òþìåíöû âçÿëè ïÿòü çî-
ëîòûõ ìåäàëåé èç äåñÿòè
âîçìîæíûõ.

Â êàòåãîðèè äî 55 êã
ëó÷øèì ñòàë Îâàííåñ Ãå-
âîðãÿí (ñïîðòèâíàÿ øêî-
ëà ¹ 3). Àéäàð Øàìñóò-
äèíîâ — ñàìûé ñèëüíûé
â âåñå äî 72 êã (ÄÞÑØ

Òþìåíñêîãî ðàéîíà). Òó-
ðàë Áàéðàìîâ (ÑØ ¹ 3)
— íîìåð îäèí íà Óðàëå
ñðåäè þíèîðîâ â âåñå äî
77 êã. Àíòîí Ãåéöåíðåé-
äåð (øêîëà «Ïðèáîé»)
ïîáåäèë â êàòåãîðèè äî 82
êã. Âñåâîëîä Áåðäíèê
(«Ïðèáîé») áëåñíóë â
ïðîòèâîñòîÿíèè òÿæåëî-
âåñîâ — äî 97 êã.

Ïî äâà çîëîòà ó ïðåä-
ñòàâèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé
è ×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé,
îäíà íàãðàäà âûñøåé ïðî-
áû ó ñáîðíîé Êóðãàíñêîé
îáëàñòè.


