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ПАСХАЛЬНЫЙ ТРОФЕЙ
ХК «РУБИН»
МФК «Тюмень»
начинает плей-офф
сразу битвой
с КПРФ
с. 2 

ИГРАТЬ
ПО-КРУПНОМУ

Тюменский
хоккейный клуб
в Пасху оформил
свою вторую
победу
в ВХЛ. Капитан
«Рубина»
Александр Осипов
под счастливый
рёв трибун Дворца
спорта поднял
Кубок Петрова
над головой.
«Светлое»
чемпионство
команды Дениса
Ячменёва
состоялось спустя
11 лет после
первого золотого
успеха.
Подробности
на стр. 5-8
Фото Владимира ЧЕБАЛДИНА



ФК «Тюмень»
в числе лидеров
ФНЛ-2 по разгромным
победам
с. 3 

ГЕШТАЛЬТ
БАРАЩУК
Образ
титулованной
скалолазки
через её интересы
и увлечения
с. 11 

2

Мини-футбол
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Альберт ЦАЙДЕР:

«В НАШЕЙ СУПЕРЛИГЕ МНОГО
ХОРОШИХ УДАРНИКОВ»
В любой команде, если
отсутствует такой лидер,
как Артём Антошкин, это
сказывается на игре. Это
было заметно по ходу сезона, когда выбыл капитан тюменцев. Я, пользуясь случаем, хочу пожелать ему скорейшего восстановления и возвращения на паркет!
В нашей суперлиге
много хороших ударников, тех, у кого поставлены удары. Например, у
того же Андрея Батырева.
Если брать «Тюмень», то
лучшие удары, с моей точки зрения, у Вилелы и уже
бывшего игрока чёрно-белых — Вилиана.
Я очень много разговоров слышал по поводу того,
что у нас сейчас сразу 4
вратаря. Немножко уникальная ситуация, конечно, получилась, но в целом
никаких проблем нет. Конечно, конкуренция идёт
на пользу всем. Как я уже
не раз говорил, в КПРФ
очень много голкиперов,
начиная с третьей коман-

Вратарь московского КПРФ
Альберт Цайдер поделился мнением
о предстоящем начале решающей части
сезона. Команда Бесика Зоидзе
в четвертьфинале плей-офф ПарибетСуперлиги встретится с МФК «Тюмень».
Это интереснейшее противостояние
начнётся уже 27 и 28 апреля двумя
матчами в Сибири.
туре «регулярки» отсутствовала основная группа
игроков. Поэтому не стоит делать какой-то акцент
именно на тех матчах.
«Тюмень» всегда славилась яркой игрой в атаке.
Я думаю, что это ещё больше проявляется на домашней площадке. Но опять
же это — плей-офф, и
каждый гол здесь может
многое решить. Полагаю,
никто не станет играть в
футбол без оглядки на собственные ворота.
Дуглас — сильный футболист. Наверняка к началу плей-офф он подойдёт в оптимальной форме
и покажет свою лучшую
игру.

— У меня самые оптимистичные ожидания от
старта плей-офф, — отметил Цайдер. — Это совсем
другой турнир. У команд
совершенно иная мотивация. Стоит отметить, что
этот сезон в регулярной
части чемпионата был самым непредсказуемым и
ровным для всех. Каждый
друг у друга мог отнять
очки, и поэтому не пришлось выбирать соперников. У всех одинаковые
шансы на проход дальше.
Мы все сейчас живём в
веке информационных
технологий, и никакой
проблемы не составляет
следить за конкурентами.
У «Тюмени» в последнем

ды и заканчивая нашей.
Поэтому везде идёт ротация, и всем предоставляется игровое время.
С моими подключениями
к атакам в московском
«Спартаке» (бывшая команда Цайдера. — П.К.) ситуация обстояла так, что это
было необходимо делать для
количественного преимущества. В КПРФ немножко
другой уровень. Здесь много
качественных футболистов,
которые могут вскрыть оборонительные редуты соперников в формате «4 на 4».
Поэтому компонент игры с
подключениями вратаря к
атаке мы не так часто задействуем. Но в нынешнем сезоне, хочу отметить, это происходит намного чаще.
Мое мнение, что игра
становится не такой зрелищной, когда вратарь стоит и подолгу разыгрывает
мяч. Считаю, что периодически подключаться к атакам и помогать партнерам
— намного лучше, хотя бы
для создания эффекта неожиданности.

Ильдар НУГУМАНОВ:

«НАДЕЮСЬ, ВИЛЕЛУ ПРОРВЁТ В ПЛЕЙ-ОФФ»
Серебряный призёр чемпионата Европы 2012
года большую часть своей карьеры провёл в
МФК «Тюмень». Но был у Нугуманова и опыт
игры за московский клуб КПРФ. Симпатии
Ильдара в предстоящем четвертьфинале
целиком и полностью на стороне команды
Николая Иванова.
— Регулярная часть
чемпионата так сложилась, что слабых команд
и не осталось, — заявил
Нугуманов. — Сейчас со
всеми тяжело. С КПРФ
тоже будет сложно. Хорошо, что «Тюмень» в последних встречах «регулярки» сумела переломить
свою неудачную серию и
добиться преимущества
домашней площадки в
четвертьфинале. Надеюсь, что родные трибуны
погонят нашу команду
вперёд, и она поедет в
Москву с двумя победами.

Преимущество домашней площадки имеет немаловажное значение. Плейофф и гладкий чемпионат
— два совершенно разных
турнира. В играх на выбывание записной аутсайдер
может победить фаворита.
Особенно дома, когда поддерживают болельщики, и у
тебя буквально «вырастают»
крылья. На это и надеемся!
Думать о том, что раз
футболисты КПРФ в нынешнем сезоне у нас ни
одного матча не выиграли, то мы сейчас катком
по ним проедемся, не стоит. Такого точно не будет.

В плей-офф всё может
развернуться совершенно
по-другому. Здесь нужно
абсолютно на каждую
игру выходить как на последнюю. Только так можно сейчас достигнуть высоких целей и задач.
Нашей команде будет
сильно не хватать Артёма
Антошкина. Полноценно
заменить его, конечно,
трудно. Я думаю, что тот
же Серёга Абрамович должен стараться брать на
себя инициативу, как и
Бруно Таффи — игрок с
большим опытом. Андрей
Батырев на площадке может «рисовать» и феерить.
Саня Упалёв способен завести команду. За счёт характера, думаю, «Тюмень»
и должна вытаскивать такие игры. Бойцовские качества очень пригодятся.
Конечно, все ждали
больше голов от Вилелы.

Но он всё делает по-футбольному правильно. У
него было, наверное, 100
моментов, но из них только два были реализованы.
Надеюсь, что сейчас Вилелу прорвёт в плей-офф. Гол
в ворота КПРФ придаст
ему сил и уверенности, и
он начнёт наконец по воротам попадать и будет
сильно помогать команде.
Я был бы очень рад,
если команда Николая
Иванова повторит чемпионский путь ХК «Рубин».
«Тюмень» тоже никто сейчас не считает фаворитом.
Но всё может быть. Надо
стараться. По крайней
мере, нет ничего невозможного в том, чтобы победить во всех домашних
играх. Нужно выходить на
площадку, биться, а поддержка родных трибун
очень поможет. Думаю,
всё в наших руках!

МФК «ТЮМЕНЬ» VS КПРФ (сравнение по выступлению в плей-офф)
2015/2016
Результат
в плей-офф

4

2016/2017
место

Результат
в плей-офф

/4

1

финала

2017/2018
Результат
в плей-офф

2018/2019
Результат
в плей-офф

2019/2020
Результат
в плей-офф

4

2020/2021
место

Результат
в плей-офф

Бомбардир в плей-офф

Бомбардир в плей-офф

Бомбардир в плей-офф

Бомбардир в плей-офф

Бомбардир в плей-офф

Бомбардир в плей-офф

Антошкин
Артём

Милованов
Иван

Мишарин
Евгений

Антошкин
Артём

Лобков
Иван

Антошкин
Артём

14

4

голов

/

Результат 1
в плей-офф
4 финала
Бомбардир в плей-офф
Сомхишвили
Георгий

3

гола

8

гола

/

Результат 1
в плей-офф
4 финала
Бомбардир в плей-офф
Паулиньо

4

гола

16

голов

Результат
1 финала
в плей-офф
4
Бомбардир в плей-офф

/

Лин

4

голов

Результат
в плей-офф
Бомбардир в плей-офф
Асадов
Янар

гола

9

голов

6

голов

Результат
в плей-офф
Бомбардир в плей-офф
Ниязов
Артём

10

голов

9

голов

Результат
в плей-офф
место
Бомбардир в плей-офф

4

Габриэль

7

голов
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ИТОГ ТУРА
Что можно сказать о матче 24-го тура
первенства России по футболу ФНЛ-2
(группа 4) «Торпедо» (Миасс) — «Тюмень»?
Самый главный вывод — чёрно-белые
продолжают бороться за путёвку в ФНЛ,
для них ещё ничего не потеряно.
Вывод номер два — их игра внушает
оптимизм. По крайней мере, они показали,
что умеют дожимать соперников
и переламывать ход поединков.
Однако к перерыву,
вряд ли, кто-то мог спрогнозировать сверхуверенную победу тюменцев.
Тогда на табло горели
нули, а стартовые 45 минут матча можно было
разделить на две части: до
30-й минуты инициативой
владела «Тюмень», а в оставшееся время — «Торпедо».
Гости солировали в
центре поля, благодаря
усилиям Артура Рябокобыленко и Павла Шадрина. Пожалуй, их можно
назвать лучшими в составе сибиряков. Первый вёл
игру из глубины поля,
второй действовал на позиции под нападающими.
Довольно часто они грамотными и своевременными передачами находили Исламжана Насырова
на левом краю. Его же
игра произвела противоречивое впечатление. С
одной стороны, Насыров
здорово открывался, часто получал мяч, однако
все его четыре потенциально опасных кросса
оказались неточными, их
прервали защитники миасцев. Кстати говоря, Исламжана заменили, и на
второй тайм он уже не
вышел.
Что касается хозяев, то
их звёздный час пришёл-

ся на последние 15 минут
первой половины встречи.
Не знаю, что произошло
с футболистами «Тюмени», но в этот период времени они вчистую уступили торпедовцам подборы
у штрафной площади, откуда уральцы трижды
опасно угрожали воротам
Станислава Антипина,
благо мяч летел мимо.
Немало хлопот тюменской связке центральных
защитников (Петров-Магадиев) доставил форвард
миасцев Сергей Чистяков.
Но подопечным Игоря
Меньщикова удалось не
пропустить.
Ну а во втором тайме
гости внесли коррективы
в свои действия и полностью переиграли «Торпедо». У «Тюмени» стали
получаться быстрые фланговые прорывы, результатом чего стали голы Шадрина и Антона Кобялко на
51 и 59-й минутах. А точку во встрече поставил
вышедший на замену Владислав Тюрин.
Торпедовцы, такое впечатление, как будто бы и
не вышли на поле, настолько они были незаметны. Что ж, им не удалось взять реванш за чувствительное поражение в
первом круге на стадионе
«Геолог».

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО II ДИВИЗИОНА ФНЛ
СЕЗОНА 2021-2022. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 АПРЕЛЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

«ВОЛГА» (Ульяновск)
ФК «ЧЕЛЯБИНСК»
ФК «НОВОСИБИРСК»
ФК «ТЮМЕНЬ»
«АМКАР-ПЕРМЬ»
«ЗВЕЗДА» (Пермь)
«СПАРТАК» (Туймазы)*
«УРАЛ-2» (Екатеринбург)
«ИРТЫШ» (Омск)
«ТОРПЕДО» (Миасс)
ФК «ОРЕНБУРГ-2»
«ДИНАМО-БАРНАУЛ»
«НОСТА» (НОВОТРОИЦК)
«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»
«ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»*

И
22
23
22
23
22
23
23
23
22
23
22
22
22
22
22

В
14
15
14
13
13
11
10
9
8
8
6
5
5
3
2

Н
6
2
4
6
3
4
2
5
7
3
7
4
3
3
5

П
2
6
4
4
6
8
11
9
7
12
9
13
14
16
15

Мячи
44-15
40-23
34-13
60-27
36-23
37-23
39-50
40-34
39-37
23-35
25-38
21-30
21-41
16-41
19-60

О
48
47
46
45
42
37
32
32
31
27
25
19
18
12
11

* с ФК «Спартак» (Туймазы) и ФК «Лада-Тольятти» снято по 3 очка.

Футбол

3

ДЛЯ ФК «ТЮМЕНЬ»:
ПЕРЕЛОМИЛИ И ДОЖАЛИ
ОЛИМП-Первенство
II дивизиона ФНЛ сезона 2021-2022.
Группа 4.
24-й тур
24 апреля

0:3
«Торпедо» (Миасс) — ФК «Тюмень» —
0:3 (0:0)
«Оренбург-2»: Игнатьев, Овсянников (Колотиевский, 56), Лопатько, Федосюк, Логовчин, Мазур,
Строганов (Петров, 62), Емельянов, Кузьмин (Брызгалов, 56), Чистяков (К) (Семёнов, 62), Стешин (Винтер, 83).
«Тюмень»: Антипин, Бем, Магадиев (Криворучко, 83), Петров, Бардыбахин, Николаев, Рябокобыленко (Машнёв, 75), Шадрин (Казанков, 75), Карпов (К),
Кобялко (Тюрин, 75), Насыров (Малеев, 46).
Голы: 0:1 — Шадрин, 51; 0:2 — Кобялко, 59; 0:3
— Тюрин, 76.
Предупреждения: Брызгалов — Магадиев, Рябокобыленко.

Капитан
ФК
«Тюмень»
Данил
КАРПОВ

Павел ШАДРИН:

«НИЧЕГО ОСОБЕННОГО,
МЫ ЖЕ НЕ «БАРСЕЛОНУ» ОБЫГРАЛИ...»
Лучшим игроком прошедшего матча стал
атакующий полузащитник «Тюмени»
Павел Шадрин. На его счету удачная игра
в отборах, проникающие острые передачи,
победный гол.
Благодаря Шадрину у
нашей команды было преимущество в центре поля,
что и предопределило успех сибиряков.
— Первый тайм начали уверенно, 20-25 минут
полностью контролировали происходящее на поле,
— подводит итог встречи
сам хавбек. — Потом упустили нить игры. Хорошо
что не пропустили! После
перерыва дожали соперника!
— Почему так произошло, что в первом тайме
было равенство, а во втором — вы оказались на голову сильнее соперника?
— Сделали замены, перестроились. Затем забили два гола и успокоились. Дальше действовали
по счёту.

удивило? Наверное, ждали
от них большего сопротивления, реваншистских на-

— Кроме результата,
чем запомнился этот матч?
— Душем, совмещённым с туалетом, на четырёх квадратных метрах...
Это я про раздевалку.
— А что касается матча?
— А что должно было
запомниться? Интересных
для зрителей комбинаций
провели мало. Хочется
больше эффектных
и в тоже время эффективных
командн ы х
д е й ствий.
—
«Торпедо»
Миасс
чем-то

строений после поражения
в первом круге 1:8?
— Не удивило. Знали,
как они будут играть. Мы
сами им позволили создать моменты, допуская
грубые ошибки.
— Вас уже поздравили
с победой? Если не секрет,
кто первым это сделал? И
есть ли у вас персональные
болельщики? Кто переживает именно за Павла
Шадрина?
— Жена, сын, родители и несколько друзей.
— Они звонили, писали
что-то после этого матча?
— Да, но ничего
особенного. Мы
же не «Барселону» обыграли...

ЛИДЕРЫ ФНЛ-2 ПО КОЛИЧЕСТВУ РАЗГРОМНЫХ ПОБЕД
«ЧАЙКА» (Песчанокопское)
Группа 1

8

побед
Самая крупная победа
«Чайка» — «Ессентуки» —

9:1

«РОДИНА» (Москва)
Группа 3А

ФК «ТЮМЕНЬ»
Группа 4

8

побед
Самая крупная победа
«Тюмень» — «Торпедо» —

8:1

8

побед
Самая крупная победа
«Родина» — «Коломна» —

7:0

СКА (Ростов-на-Дону)
Группа 1

8

побед
Самая крупная победа
СКА — «Ротор-2 —

7:0

ФК «САРАНСК»
Группа 3А

8

побед
Самая крупная победа
«Саранск» — «Знамя» —

5:0

4

Дзюдо
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ШКОЛА…
ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Светлана
НАБОКОВА

Часто на детских спортивных
соревнованиях мы видим следующую
картину. Родители юных спортсменов
кричат, давят на своих детей, дают
бесчисленные советы тренерам,
в общем, всячески вмешиваются
в рабочий процесс.

Взрослые
на татами?
Вызов принят
И дело даже не в том,
что они плохие. Совсем
наоборот, просто совершенно искренне хотят
лучшего для своих детей.
Тем не менее часто получается обратный эффект.
Порой можно услышать такое обращение
папы к ребёнку: «Ты давай езжай за медалью.
Если вернёшься без награды, то, значит, не сын ты
мне». Вот это поддержка!
Возложить такую ответственность на детские
плечи. А если папа не
шутит? Дети могут думать
таким образом, у них ещё
неустойчивая психика.
Психологи говорят, что
ни в коем случае не надо
лезть в детские души с
такими «мотивационными» лозунгами.
В спортивном клубе
«Мир борьбы», похоже,
нашли способ, как с этим
бороться. Папы и мамы
их юных воспитанников
приняли участие в турнире среди родителей (о такой фишке в спорте, честно говоря, слышу впервые).
— У нас есть направление «Дзюдо семейное», —
говорит его руководитель
Светлана Набокова. — К
нам приходят родители с
детками от 3 до 5 лет и
тренируются с ними. Так
скажем, помогают качественно развивать ребёнка. Возят на плечах, отрабатывают хваты, делают
колесо. В общем, родители занимаются всем, разве что сами не борются.
Недавно мы созванивались с представителем
«Дзюдо семейное» в Ханты-Мансийске, заслуженным тренером России,
Юрием Алексеевичем
Плехановым. Он сообщил
о старте открытого чемпионата города среди родителей дзюдоистов. Прав-

да, в нём не имели права
участвовать те, кто профессионально занимался
этим видом спорта. То
есть среди претендентов
на награды и были бывшие спортсмены, но, например, легкоатлеты и
другие, мало знакомые с
реалиями дзюдо.
На клич Светланы Набоковой откликнулись 12
родителей. Для них провели своего рода двухнедельный ликбез по основам дзюдо. Казалось бы,
чему можно научить за
такой короткий срок?
— Страховкам, правильно падать, — рассказывает Светлана Владимировна. — Родители же
взрослые, быстро всё на
лету схватывают. Можно
обучить основным командам, вставать в стойку и
показать, какой бросок
нужно сделать первым.
Возникает вопрос, зачем это родителям? Ведь
у них есть своя работа,
которая, уверен, отнимает много времени и сил.
— Они испытали то,
чего им не хватало, —
продолжает руководитель
клуба «Мир борьбы». —
Родители наших воспитанников сидят на «Ютубах», они знатоки всего. И
это проблема для всех тренеров. У меня в клубе восемь разных видов спорта,
восемь направлений.
Каждый наставник жалуется мне и спрашивает,
как отстранить родителей
от тренировок? Доходит
дело до финалов первенств области или УрФО.
Мамы и папы наших ребят начинают думать, что
именно они вырастили
своих чад до такого уровня. Поэтому я хотела, чтобы родители на себе почувствовали, что такое бороться на татами против
реальных соперников.
В итоге из 12 желающих
до самого турнира добрались только семь. Остальные сослались то на боль
в плече, то на хромоту в

ноге и так далее. Не все
смогли преодолеть страх.
Тех, кому удалось это
сделать, оказалось семь
человек. Правда, и у них
тряслись руки перед началом соревнований.
В итоге, по словам
Светланы Набоковой,
этот турнир дал колоссальный эффект.
— Я получила столько
отзывов. Родители наконец отстали от детей. Теперь нет криков, чрезмерного давления на них. Некоторые поняли, что дзюдо, действительно, отличается от других дисциплин,
вторые — что теперь знают, как помочь преодолеть
ребёнку страх, третьи —
что слушать необходимо
тренера, а не какого-то
дядю или друга.

Дзюдо
объединяет семьи

Марина ГОРЕВА

Но, пожалуй, хватит
критических стрел в адрес
родителей. Тем более после турнира Светлана Набокова назвала их героями, чемпионами, даже ни
много ни мало великими…
— У меня три дочери,
третья ещё не выросла, а
старшие занимаются
танцами и дзюдо, — сообщает руководитель
«Мира борьбы». — Представьте, если бы это было
не дзюдо, а, к примеру,
кикбоксинг. И вот приходит ко мне дочь и говорит: «Мама, я хочу, чтобы ты приняла участие в
турнире по кикбоксингу с
другими родителями». Естественно, я бы отказалась, сдрейфила.
А вот две девушки, из
семёрки храбрецов, согласились.

Одна из них, Инна
Медведева, по профессии
риэлтор. Она до последнего не хотела ехать в
Ханты-Мансийск, ждала
отмены рейса или старта.
Её замотивировал сын,
ради него и приняла участие в турнире. Теперь у
них много общих тем для
беседы. По её словам,
они никогда так много не
разговаривали с сыном,
как после этих соревнований. До сих пор обсуждают её финальную схватку, причём всей семьёй.
Вот так дзюдо объединяет семьи.
— Ещё одна участница
состязаний от нашего клуба, врач Марина Горева,
— продолжает Светлана
Владимировна. — Её дочь
— чемпионка УрФО. Я
теперь поняла, почему.
Там такой характер, мамин. У Марины было
столько рвения. Причём у
неё определённые проблемы со здоровьем, ей нужно было ложиться в стационар, а она сказала, что
это подождёт. Болячка не
волк, в лес не убежит. Такое желание потягаться,
схватиться с соперником,
такой настрой.
В итоге обе мамы дошли до финала, но там уступили соперницам.
Дмитрий Гримайло
тоже стал серебряным
призёром. Дмитрий Курчатов и Евгений Ермошкин взяли бронзу. Чемпионами Ханты-Мансийска
среди родителей стали
ещё два тюменца — Андрей Коваленко и Алексей
Горев. Последний — муж
Марины. Теперь в этой
спортивной семье каждый
знает, как достаются победы и что такое дзюдо.
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Хоккей

5

«РУБИН» ПЕРЕСТРОИЛСЯ И ПОБЕДИЛ!

«Рубин» удивлял, «Рубин» восхищал,
«Рубин» рушил стереотипы! Перечислять,
что ещё такого здоровского и, признаться,
неожиданного сделал тюменский клуб
в своём очередном сезоне в Высшей
хоккейной лиге, можно долго. Впрочем,
сезон получился никаким не очередным,
а чемпионским.
А ведь многие эксперты, ВХЛ в последние годы
активно завоёвывает внимание
федеральных
средств массовой информации, прошлым летом
предрекали, что, после
прихода на пост главного
тренера «Рубина» «вчерашнего игрока» Дениса
Ячменёва, сезон у команды получится «перестроечным». Со всеми вытекающими последствиями.
Но «Рубин» не только не
застопорился и уже тем
более не «распался», а похозяйски уверенно и солидно завоевал «Кубок
Петрова».

Возвращение
домой
Хотя, конечно, беспокойства за будущие результаты «Рубина» летом
2021 год имели под собой
основания. Ушли на повышение, подписав контракты с клубами Континентальной лиги, первый
и третий бомбардиры регулярного чемпионата
Егор Попов и Егор Бабенко. Но дело даже не в
личных показателях этих
игроков. Распались, как
минимум, две весьма эффективные тройки: Алексей Митрофанов — По-

«РУБИН» В «КУБКЕ ПЕТРОВА – 2022»
1/8 финала

4-1
«Рубин» — «Зауралье» (Курган) — 4-1
(4:2, 4:1, 2:1 ОТ, 1:2, 3:1)
1/4 финала

4-0
«Рубин» — «Лада» (Тольятти) — 4-0
(3:2 (ОТ), 4:3, 3:2 ОТ, 4:3ОТ)
1/2 финала

4-2
«Рубин» — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4:2
(2:1, 2:6, 1:0, 2:1, 2:5, 3:2)
Финал

4-1
«Рубин» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4-1
(4:1, 3:2 (ОТ), 2:6, 3:2 (ОТ), 2:1 (ОТ)

пов — Денис Давыдов и
Никита Мокин — Георгий Бусаров — Бабенко.
С переходом на тренерский мостик Ячменёва и
переездом из «Рубина» в
Омск, Вадима Кравченко,
не стало звена Кравченко — Ячменёв — Вадим
Хлопотов.
Ещё более интригующим, чем перевод Ячменёва из игроков в «главные тренеры», представлялось назначение помощником Дениса Александровича Константина
Фаста. Ведь на первый
летний сбор команды он
прибыл в качестве полевого игрока. Но генеральный менеджер клуба Николай Бабенко, объясняя
это решение, выразил
уверенность, что молодые
тренеры, исповедующие
современный хоккей,
смогут привести «Рубин»
к новым вершинам. Хотя
на надёжности обороны
переквалификация Фаста
могла повлиять со знаком
минус. В команде Константин Вадимович был
тем самым пресловутым
«дядькой», способным и
на крепкое, мотивирующее «мужское слово» в
раздевалке, и на ободряющую похвалу, если это
было необходимо.
Но освободившееся
место «дядьки» с уходом
в тренеры Фаста по-хозяйски занял защитник
Александр Осипов, вернувшийся в родную гавань после десяти с лишним лет игры за различные клубы КХЛ — от хабаровского «Амура» до
питерского СКА. Вообще, возвращение домой,
если так можно выразиться, «блудных сынов», стало позитивным трендом.
Уже по ходу регулярного
чемпионата присоединился к «Рубину» защитник Владислав Сёмин,
несколько лет назад
уехавший в Санкт-Петербург из молодёжной команды «Тюменский Легион». Сёмин и силовой
хоккей — это синонимы,

что «Рубин» явно усилило. Много времени провёл вдали от родной Тюмени и защитник Илья
Колганов, который, как и
Сёмин, пришёлся ко двору.

Ювелирная работа
Какая линия не вызывала беспокойства, так
это вратарская. Егор Назаров, в рекомендациях
не нуждается. Его сменщик Алексей Артамкин —
голкипер с добротной
школой, в котором также
можно было быть уверенным. А вот выпускник
МХЛ Алексей Щетилин
стал для «Рубина» своеобразным роялем в кустах. Несколько раз, когда у Назарова игра не
шла, Артамкин был травмирован, Щетилин, здорово выручал команду.
Например, в четвёртом
матче финала с «Динамо»
в Питере Алексей вышел
на площадку при счёте 0:2
и… итог борьбы теперь
всем известен.
Однако вернёмся к
предсезонной «перестройке» атаки. В состав
«Рубина» влились молодые форварды с «видами
на КХЛ» Юрий Платонов
и Никита Рожков. Снова
стал частью тюменского
клуба проверенный боец
Михаил Железнов. От
Ячменёва и его помощников требовалась ювелирная работа по формированию эффективных троек и грамотному распределению ролей между
хоккеистами, в зависимости от их игровых и эмоционально-психологических особенностей. С
этой задачей наставники
блестяще справились.
Недаром свои лучшие сезоны в карьере, в плане
результативности, провели Давыдов, Митрофанов, Бусаров, Железнов,
Хлопотов и Семён Иванов. Вот говорят, не дай
вам Бог жить в эпоху перемен. По-моему, всё как
раз наоборот.

«Кубок Петрова». Финал
20 апреля (матч №3)

6:2
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Тюмень) — 6:2
(2:0, 2:0, 2:2)
«Рубин»: Назаров; Лютов – Бердюков, Сёмин – Осипов, Колганов –
Федотов, Антипин; Митрофанов – Бусаров – Давыдов, Мокин – Хлопотов
– Рожков, Железнов – Платонов – Иванов, Брютов – Чемерикин – Владимиров, Егоров.
Шайбы забросили:
4.47 — Рашевский — 1:0,
13.43 — Рашевский (Кучерявенко, Яковлев) — 2:0,
21.05 — Яковлев (Рашевский) — 3:0,
30.46 — Комаристый (Мачулин) — 4:0,
45.39 — Петраков (Сидляров, Будницкий, ПВ) — 5:0,
51.5 — Иванов (мен.) — 1:5,
52.29 — Мачулин (Комаристый, ПВ) — 6:1,
56.02 — Бусаров (Бердюков, Железнов, бол.) — 6:2.
Статистика матча
Броски: 56-58, броски в створ: 29-35, вбрасывания: 32-33, штраф: 8-6.

21 апреля (матч №4)

2:3 (ОТ)
«Динамо» — «Рубин» — 2:3 (ОТ) (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
«Рубин»: Назаров (Щетилин, 20); Лютов – Бердюков, Сёмин – Осипов, Колганов – Антипин, Федотов; Митрофанов – Бусаров – Давыдов,
Мокин – Хлопотов – Рожков, Железнов – Платонов – Иванов, Егоров –
Чемерикин – Владимиров, Брютов.
Шайбы забросили:
5.07 — Петраков (Сидляров, Кулагин) — 1:0,
18.43 — Сидляров (Рашевский, Будницкий, бол.) — 2:0,
34.07 — Железнов (Иванов, Платонов) — 2:1,
45.36 — Бусаров (Давыдов, Митрофанов, бол.) — 2:2,
66.31 — Хлопотов (Рожков) — 2:3.
Статистика матча
Броски: 72-78, броски в створ: 41-45, вбрасывания: 33-39, штраф: 10-12.

24 апреля (матч №5)

2:1 (ОТ)
«Рубин» — «Динамо» — 2:1 (ОТ) (1:0, 0:1, 0:0,1:0)
«Рубин»: Назаров; Лютов – Бердюков, Сёмин – Осипов, Колганов –
Федотов, Антипин; Митрофанов – Бусаров – Давыдов, Мокин – Хлопотов
– Рожков, Железнов – Платонов – Пылаев, Брютов – Чемерикин – Владимиров, Егоров.
«Динамо»: Костин; Кремзер – Будницкий, Малышев – Васин, Михайлов – Юшкевич, Мачулин – Илья Назаревич; Джиошвили – Комаристый –
Антон Назаревич, Яковлев – Кучерявенко – Рашевский, Буруянов – Чернов – Брызгалов, Сидляров – Петраков – Кулагин.
Шайбы забросили:
17.40 — Рожков (Бусаров, Сёмин) — 1:0,
18.32 — Чернов (Михайлов, Буруянов) — 1:1,
69.38 — Хлопотов (Осипов, Платонов, бол.) — 2:1.
Статистика матча
Броски: 45-49, броски в створ: 25-24, вбрасывания: 40-32, штраф: 6-12.
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ХК «РУБИН» — ОБЛАДАТЕЛЬ «КУБКА
ВРАТАРИ
#73 Егор НАЗАРОВ
(51 матч (31 в регулярном чемпионате + 20 в плей-офф),
матчи без пропущенных шайб — 7 (6+1))
#31

#97

Алексей ЩЕТИЛИН
(15 (11+4), 3)

Алексей АРТАМКИН
(15 (15+0), 1)

1-я ПЯТЁРКА
#86

#27

Алексей МИТРОФАНОВ
[70, 53 (26+27)]

Денис ДАВЫДОВ
[72, 52 (25+27)]

#15
Георгий БУСАРОВ
[68 матчей, 59 очков
по системе «гол+пас»
(16+43)]
#12

Дмитрий ЛЮТОВ
[53, 9 (0+9)]

#38 Георгий БЕРДЮКОВ
[59, 45 (12+33)]

2-я ПЯТЁРКА
#56

#11

Никита МОКИН
[70, 36 (14+22)]
#19

#22

Вадим ХЛОПОТОВ
[72, 42 (21+21)]

Владислав СЁМИН
[37, 6 (1+5)]

#37

Денис Ячменёв,
главный тренер «Рубина»:
«Мне лично никто не говорил,
что в меня не верит».

Александр ОСИПОВ
[71, 38 (14+24)]

Александр Осипов,
капитан «Рубина» :
«Я никогда не играл в хоккей до 24 апреля.
Мы — чемпионы, мы — самые лучшие!»

ЗАЩИТНИКИ

#3
#70 Артём
РУДЕНКО
[1]

Егор
КУНГУРЦЕВ
[5]

ЦИТАТЫ

Никита РОЖКОВ
[52, 33 (12+21)]

#88 Владимир
КРИКУНОВ
[1, 1 (0+1)]

#36 Антон
СИЗОВ
[27, 11 (3+8)]

#13 Игорь
МЕРЕЖКО
[57, 31 (25+6)]

«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА»

Вадим Хлопотов,
автор «золотого» гола финальной серии:
«Всё на автомате. Отдали, бросил —
забил. Всё, поехали!
Мама приехала, моя жена Маша,
дочка Саша. Все вместе со мной были».

«ПРОГРЕСС СЕЗОНА»
Вратарь

Алексей Щетилин
Сезон 2020-2021 был
в составе, но не играл.
Сезон 2021-2022 — регулярный
чемпионат 11 матчей
(3 без пропущеных шайб)
и 4 в плей-офф (96,2% отр.бр.)

«ДЖЕНТЛЬМЕН СЕЗОНА»
Защитник

Защитник

Георгий Бердюков

Дмитрий Лютов

Сезон 2020-2021 — 66 матчей,
26 очков (5+21)
Сезон 2021-2022 — 68 матчей,
в рег. чемпионате 59 (16+43),
в плей-офф — 18 (4+14)

Сезон 2020-2021 — 63 матча,
13 очков (2+11), штраф 28
Сезон 2021-2022 — 53 матча,
9 очков (0+9), штраф 20

МЕРИДИАН»
– 11 мая 2022 года

Хоккей
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ПЕТРОВА» ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ!
Руководство
и тренерский штаб

Директор клуба
Александр ПОПОВ

Генеральный менеджер
Николай БАБЕНКО

Главный тренер
Денис ЯЧМЕНЁВ

Тренер
Константин ФАСТ

Тренер
Николай ЗОЛОТУХИН

Тренер вратарей
Антон ОГОРОДНИКОВ

3-я ПЯТЁРКА
#72

#9

Михаил ЖЕЛЕЗНОВ
[62, 42 (21+21)]
#63

#24

Семён ИВАНОВ
[66, 46 (18+28)]

Юрий ПЛАТОНОВ
[61, 29 (18+11)]

#4

Илья КОЛГАНОВ
[40, 6 (0+6)]

Александр ФЕДОТОВ
[50, 5 (1+4)]

4-я ПЯТЁРКА

ЧЕМПИОНОВ

#8

Михаил Железнов,
нападающий «Рубина»:
«У меня была достаточно неприятная
травма, я мог вообще пропустить
этот плей-офф, такое не исключалось».

#41 Николай ВЛАДИМИРОВ
[47, 11 (1+10)]

Никита БРЮТОВ
[30, 1 (1+0)]
#96

#89

Роман ЧЕМЕРИКИН
[64, 16 (6+10)]

#83 Александр ШУРЫГИН
[37, 4 (1+3)]

Вадим АНТИПИН
[52, 6 (3+3)]

Егор Назаров,
вратарь ХК «Рубин»:
«Если честно, вчера волновался.
Но в день матча вошёл в русло,
спокойно готовился».

НАПАДАЮЩИЕ

Алексей Митрофанов,
нападающий «Рубина»:
— Тогда я ещё молодой был, не понимал
важность успеха. А сейчас значимее
чемпионство. Семья рядом, родные,
близкие, все поддерживают.

#26 Дэниэл
БУЦАЕВ
[20]

#62 Егор
ЕГОРОВ
[31]

#29 Иван
СТЕПАНОВ
[29, 1 (0+1)]

#82 Артём
ВАСЮКОВ
[14, 2 (1+1)]

#67 Артём
ПЫЛАЕВ
[56, 9 (1+8)]

РЕКОРДЫ «РУБИНА» В «КУБКЕ ПЕТРОВА-2022»
Волевые
победы —

12

(«Рубин»
пропускал первым,
но побеждал)

ЛУЧШИЙ
БОМБАРДИР-ЗАЩИТНИК

Домашние
победы —

11

Победные
овертаймы —

(3 в овертайме)

7

Выездные
победы —

5

(4 в овертайме)

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ

ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ

Георгий
Бердюков

Алексей
Митрофанов

Денис
Давыдов

Вадим
Хлопотов

Денис
Давыдов

Георгий
Бердюков

14 (4+10)

11 шайб

11 шайб

3 гола

3 гола

3 гола

8

От первого лица
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МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ,
Тюменский хоккейный клуб «Рубин»
в финале плей-офф ВХЛ 24 апреля
2019 года дома уступил карагандинской
«Сарыарке» — 1:4. Это поражение стало
решающим в борьбе за «Кубок Петрова».
И вот, спустя три года мы снова
сражаемся за трофей. В тот же день,
на том же месте. Только вместо
казахстанской команды — питерское
«Динамо», вместо поражения — победа,
и слезы не печали, а радости.

Судьбоносный
чемпионат
Сезон 2018-2019 гг.
был для меня пятым в
статусе болельщицы «Рубина» и точно самым запоминающимся. Хотя,
учитывая последние события, правильнее будет
сказать — одним из. То,
что сделал тогда тренерский штаб Михаила Звягина и команда, казалось
настоящим чудом. Чемпионатом ранее мы ведь
даже не вышли в раунд
игр на выбывание, а тут
начали борьбу за Кубок
с четвёртого места «регулярки»! В Тюмени началась плей-оффная весна
— любимое время года
всех хоккейных фанатов.
Тут стоит сделать ещё
одно замечание по поводу того, почему тот сезон
стал для меня особенным.
Именно в 2019 году я начала свой путь в спортивной журналистике. Когда
получалось, ходила во
Дворец спорта уже не
просто в роли зрителя, а
в качестве корреспондентки! Если поискать, то
дома обязательно найдется моя первая аккредитация на чемпионат ВХЛ.
Писала я тогда для
спортивного Интернетпортала в Москве. Нарабатывала портфолио для
поступления в ТюмГУ. И
даже не представляла, что
летом мои отчёты на
вступительных экзаменах
будет просматривать
пресс-атташе «Рубина»…
В тот же год судьба
преподнесла мне ещё
один сюрприз. Хоккей
стал не просто предметом
моих болельщицких переживаний и журналистского внимания, но и
большой любовью, личным счастьем. Его зовут
Никита, и тогда он был
защитником МХК «Тюменский Легион». Вышло забавно, потому что до
практики в СМИ я никогда не ходила на игры
«молодёжки». А тут первое же интервью — и сразу судьбоносное! Моё
сердце покорил парень
под пятым номером.
Сейчас мне трудно представить, как складывалась бы моя жизнь, не
появись столь неожиданный интерес к парням с
клюшкой на Олимпиаде
в 2014-м.

Вернёмся к финалу. В
тот год мне удалось написать довольно скромное количество текстов,
но для меня и это был
успех. Конечно, мне хотелось осветить и победу
любимой команды в
плей-офф. Увы, не сложилось. Да и материал не
получился… Зато, как
сейчас помню, как плакала, когда хоккеисты
«Сарыарки» радовались,
передавая друг другу «Кубок Петрова».

ИЛИ ФИНАЛ
ФИНАЛУ РОЗНЬ

Вещий сон
И вот, спустя три года,
«Рубин» снова сражается
за главный трофей ВХЛ.
Вместо клуба из Караганды — «Динамо» из
Санкт-Петербурга. И к
24 апреля счёт в серии
вновь 3-1, только теперь
в нашу пользу. Даты решающих матчей совпали
с точностью до дня. Эмоции же оказались совершенно разными.
И этот чемпионат мне
трудно не назвать значимым. Теперь я уже не
школьница, а студентка
третьего курса факультета журналистики, всё также предано любящая хоккей. За это время сменилось и место работы. От
начинающей корреспондентки малоизвестного
столичного издания я доросла до журналистки
«Тюменской арены», за
плечами которой полноценный трудовой сезон.
Который закончился
как нельзя лучше. Отправляясь на потенциальную «золотую» игру, я
была уверена, что всё
сложится. Накануне мне
снилась наша победа.
Снилось и то, как буду
брать послематчевые
комментарии, какие эмоции испытаю. Ведь, если
получится, это будет мой
первый чемпионский
финал. Победными впечатлениями хоккеисты и
тренеры делились со
мной много раз, но это
— совсем другое дело.
В концовке стартового периода «Рубин» повёл в счёте благодаря
голу Никиты Рожкова.
Потом «Динамо» сравняло, а мне хотелось, чтобы сон оказался вещим.
За происходящим я
наблюдала из пресс-центра Дворца спорта. Отту-

да отлично видно первый
сектор, пятый ряд и
тридцать второе место —
то самое, где три года
назад я плакала от поражения и обиды.
Когда Вадим Хлопотов
забил последний гол в
овертайме, трибуны
взорвались. Этот глагол
чаще остальных произно-

сили хоккеисты «Рубина»
в интервью. Иначе и не
скажешь! Мне даже повезло заснять на видео
момент, когда на лёд полетели краги, клюшки,
шлемы, и у всех наступило ощущение настоящего праздника.
Слезы счастья я сдержала. Всё-таки профес-

сиональный долг обязывает. Но не радоваться
было невозможно. Даже
довелось разделить эту
победу на льду вместе с
командой, имея возможность прикоснуться к
«Кубку Петрова». А такого даже в моём сне не
было.

Капитан
ХК «Рубин»
Александр
ОСИПОВ
и журналистка
Дарья ЮШКОВА
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В чемпионском 2011 году в жизни
тюменского хоккейного клуба «Рубин»
произошло еще одно знаменательное
событие. По-своему уникальное: наши
впервые сыграли, да еще трижды, с ХК
«Донбасс». И произошло это в рамках
сразу двух турниров — второго по счету
чемпионата ВХЛ и Континентального Кубка.

Хороший ажиотаж
в Донецке

Не матч,
а настоящая драма

И он был связан с приездом действующего чемпиона Высшей хоккейной
лиги России. Его дуэль с
лучшей командой Украины взволновала сердца болельщиков. Даже время
матча, назначенного на 26
сентября, сдвинули на
полчаса — ради показа по
Первому национальному
каналу на всю страну.
Чемпионат еще только
разгонялся, но уже было
очевидно, что сразятся два
претендента на Кубок Братины. «Донбасс» не выглядел скромным дебютантом, обладая мощным интернациональным составом, где большинство составляли мастеровитые
российские игроки. И в
том числе пришедший из
«Рубина» отменный снайпер Александр Журун.
Статистик свидетельствует: поединок на арене
«Дружба» собрал 3836 зрителей. Гости (на тот момент
лидеры Восточной конференции ВХЛ) вырвали победу — 2:0. Своим третьим
«сухарем» за тот сентябрь
отметился голкипер сибиряков, уроженец Красноярска Александр Судницин. Победным оказался
гол на 47-й минуте при
игре «пять на три», когда с
подачи Максима Галанова
шайбу забросил Дмитрий
Трусов. А за 11 секунд до
сирены другой форвард тюменской дружины — Роман Волошенко поразил
пустые ворота хозяев.
Еще одна немаловажная
подробность: первый номер вратарской бригады
«Донбасса» — Евгений Царегородцев пропустил эту
встречу из-за дисквалификации (играл его сменщик
-белорусский «кипер» Степан Горячевских). И, разумеется, в тот вечер, пылавший спортивными страстями, никто не мог знать, что
Царегородцеву предстоит
стать героем другой, грядущей сшибки двух отличных
команд — теперь в европейском состязании. Здесь
же, на этой арене, через два
месяца.

Оба клуба включились
в борьбу с элитного, Третьего раунда Континентального кубка. За единственную путевку в финал
с ними соперничали «Металлург» из латвийской
Лиепаи и польская «Краковия». Но переиграть
кого-либо из фаворитов
так и не сумели. Наши начали с убедительной победы над «Краковией» — 6:1.
А затем, пропустив первыми, «на зубах» одолели упрямо сопротивлявшийся
латвийский клуб — 4:3.
И вот 27 ноября, и чуть
более четырех тысяч зрителей завороженно следят
за новой битвой двух
классных команд — «Рубина» и «Донбасса». Увы, на
сей раз сюжет выстраивается неблагоприятно для
нас. А главные события, в
отличие от сентябрьской
игры тех же соперников,
происходят в первой трети
матча. Пропускаем уже на
5-й минуте, в меньшинстве, когда игрок сборной
Украины Сергей Варламов
пробивает броню Судницина. Поистине несчастливой оказывается 13-й минута, а второй гол предельно досаден еще и тем, что
наша команда имела численное преимущество. Но
— допускаем ошибку, и забивает теперь Евгений Белухин.

«РУБИН», «ДОНБАСС»
И… ТЕНЬ ГОГОЛЯ
Тюменские хоккеисты
упрямо пытаются изменить ход матча, и эту игровую страсть подтверждает взятие ворот всего за 10
секунд до окончания второго периода. «Гол в раздевалку» от Анатолия Васильева — глоток живительного кислорода: еще
поборемся за победу!
Третий период —
сплошные качели. За считанные минуты до окончания основного времени

судьи оставляют нас в
меньшинстве. На последний штурм почти не остается времени. Табло
высвечивает «59.55», когда Сергей Пискунов закатывает шайбу в опустевшие ворота гостей — 3:1.
«Донбасс» в этом раунде
все-таки первый. Жаль,
что наши не прошли дальше — команда Мисхата
Фахрутдинова была этого
достойна. Не повезло при
спорном, по свидетельству

очевидца, судействе. Да и
Царегородцев на своем
последнем рубеже выдал
потрясающую игру.
… Добавлю, что донецкий клуб не преуспел в
январском, финальном
раунде турнира под эгидой
ИИХФ. На льду французского Руана одно-единственное поражение от одноименного местного клуба со счетом 2:5 отправило его на третью итоговую
строчку. Континентальный кубок достался «Руану», второе место занял
ХК «Юность-Минск».

Хороший ажиотаж
в Тюмени
Плавно переместимся
во времени чуть назад — в
декабрь 2011 года. 11-го
числа «Донбасс» играл в

нашем городе, и то была
повторная встреча чемпионата ВХЛ. Аншлаг во
Дворце спорта был гарантирован… Что касается вашего корреспондента, то в
канун матча его терзали
муки творчества: ну нельзя
же о такой исторической
игре написать заурядно и
скучно, не придумав ничего новенького! И я призвал
в помощники… Николая
Васильевича Гоголя. Решил использовать в тексте
мотивы любимых мною
произведений и фильмов
по его книгам. Заголовок
репортажа тоже получился
необыкновенным — «Вечер на ледовом хуторе далеко от Диканьки».
Что удивительно — непридуманный сценарий
новой игры, действительно, рождал ассоциации с
героями Гоголя! И даже с
теми редкостными вещицами, что присутствовали
в его сказочных повестях.
Для примера — всего несколько фраз из репортажа: «Вспомнить хотя бы
черевички (башмачки. —
В.Т.) с ног царицы, которые добывал для своей любимой кузнец Вакула. Этот
образ всплыл в моей памяти, когда во втором периоде голкипер «Донбасса» со знаковой фамилией Царегородцев направил
свои «черевички» на коньках к скамейке запасных
— при счете 0:3 его заменили. А в концовке матча
со льда услышалось —
мысленно, мысленно! —
«Позовите Вия!». Но даже
условный Вий (двухметровый тафгай, способный
затеять драку с лидерами
тюменской команды, или,
напротив, забивной парубок, везунчик навроде Вакулы) не смог бы спасти
донецкую команду от поражения».
Уточню, что дерзкие
словесные пассажи не затмили главного — лаконичного анализа игры и главных ее подробностей. Реванш удался, и повторился донецкий счет — 3:1.

Две шайбы из трех записали на свой счет тюменские
защитники, отлично поддержавшие атаку — Владимир Корсунов (он забил
первым, на 14-й минуте) и
Сергей Журиков, поставивший точку на 32-й. В
промежутке был гол в
большинстве Александра
Горшкова. Создав комфортный задел, наши уверенно довели дел до победы.
Лишь Журуну удалось подсластить пилюлю — в том
же втором периоде и тоже
при численном преимуществе. Более одной «плюхи»
Саша Судницин не пропустил. А после игры прокатил по овалу катка— на руках, на руках — свою маленькую дочку в чернокрасной маечке «Рубина»
(эта трогательная подробность тоже легла нитью в
ткань репортажа).
…Если кто-то из читателей «СМ» захочет прочесть этот ретро-текст целиком, то забейте в поисковик вот такую надпись
— «Вечер на ледовом хуторе далеко от Диканьки
в Тюменском Курьере».
***
…Тогда на часах еще
был 2011-й. И ничто не
предвещало тех трагических событий, что произойдут. Майдана, государственного переворота на
Украине. А потом — восьми лет необъявленной войны против не покорившихся Донбасса и Луганска…
Но больше ни слова о
прошлом. В настоящем
«Рубин» — вновь чемпион
ВХЛ (через 11 лет — это
магическое число моих сегодняшних заметок). Триумфатор, обладатель Кубка Петрова. Показавший
блистательную игру в
плей-офф — иного определения у меня нет...
И только два слова о
будущем. Загадаю желание: пусть посчастливится
увидеть с трибуны долгожданный хоккейный матч,
где вновь скрестят клюшки «Рубин» и «Донбасс».
Неважно, в каком турнире или товарищеском матче — согласен на любой
вариант!
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Материалы подготовил Владимир МИТЬКИН.

Сельский стадион

Фото из социальных сетей

В ИСЕТСКОМ
СОСТЯЗАЛИСЬ
ГИРЕВИКИ
В Исетском прошли
соревнования по гиревому
спорту. Они пошли в зачёт
районной Спартакиады. Спор
за победу вели восемь команд.
В общем зачёте победилà дружина
Верхнебешкильского сельского поселения. Она набрала 112 очков. Серебро
заслужила сборная Исетского сельского поселения. В её активе оказалось 110
баллов. Бронзу получила команда Коммунаровского поселения.
В личном зачёте победителями стали Кристина Якушева, Анастасия Потапова, Василиса Миронова, Мариан
Липатникова, Николай Зубарев, Андрей Безгодов, Андрей Долганов, Александр Костылев, Андреé Ведышев, Данил Колпаков, Павел Мякишев и Роман Гасанов.

ВИКУЛОВСКИЕ
ПАРАЛИМПИЙЦЫ

Фото:
vk.com/
isetsk_sport

ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ

На спортивной
базе ДЮСШ
«Спринт»
состоялись
Паралимпийские
игры
Викуловского
района.

Состязание
в армрестлинге

В турнире по армспорту победили Татьяна Шинелёва и Сергей Пфайф.
В настольном теннисе
лучшими стали Людмила
Гетман и Сергей Андрейчиков.
В дартсе чемпионами
оказались Надежда Корсукова и Георгий Суючев.
В шахматах победил
Иван Рогалев, а в шашках — Александр Барашев.

ШАХМАТИСТЫ СРАЖАЛИСЬ
В ПАМЯТНОМ ТУРНИРЕ

В Слободчиково состоялись соревнования
по бильярду в рамках Спартакиады трудовых
коллективов Аромашевского района.
Шесть команд два дня спорили за победу.
В финале сборная Аромашевского сельского поселения в упорной борьбе одолела «Фортуну» из
райцентра — 2:1. В составе чемпионов выступали
Иван Степанюк и Юрий
Рябинин. Серебряные медали получили Евгений

Благинин и Юрий Субботин.
В матче за третье место
команда «Администрация» была сильнее соперников из ПСЧ-150 (2:0).
Бронзовых наград удостоились Юрий Иванов и
Владимир Сидорук.

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ИЗ КАЗАНСКОГО РАЙОНА

ПОБЕДИЛИ В СЛАДКОВО

В Омутинском прошёл
традиционный шахматный
турнир, посвящённый памяти
Виктора Смолина.
В состязаниях среди школьников лучшим стал Сергей Шабалдин. Серебро завоевала Виктория Андреева. Бронза досталась Вячеславу Черепанову.
Среди женщин победила Татьяна Машурова. Второй финишировала Ирина Крупко. Третьей оказалась Лариса Скутина.
У мужчин чемпионские баллы набрал
Николай Лыткин. Серебро заслужил Евгений Алексеев. Бронзу получил Егор
Пермин.

«ФОРТУНА» В БИЛЬЯРДЕ
СТАЛА СЕРЕБРЯНОЙ

Виктория
ЕВДОКИМОВА стала
лучшим
игроком
турнира

В Сладково
состоялся
волейбольный
турнир «В кругу
друзей». В нём
выступали четыре
женских команды.
Первой в итоге стала
сборная Казанского района. В составе чемпионок
специальным призами
были отмечены Алина Витер и Виктория Евдокимова.
Также золотых наград
удостоились Лариса Тихненко, Людмила Сердюкова, Александра Тимофеева, Елена Худякова,
Светлана Кяльбиева, Анастасия Миргородских,
Алёна Мазина и Татьяна
Левашова.
Вторыми финишировали сладковские волейболистки, а бронзу взяла
сборная Ишима.
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Интервью подготовила Мария МИНУХОВА.
Фото из личных архивов спортсменки

Интервью
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Екатерина БАРАЩУК:

«КОШКА — МОЁ ПОЛНОЕ ОТРАЖЕНИЕ.

ЛАЗАЕТ
ВЕЗДЕ,
ГДЕ НИ
ПОПАДЯ»

ТОП-5
ЛЮБИМЫХ
КНИГ
ЕКАТЕРИНЫ
БАРАЩУК

Тюменская
скалолазка
на детском уровне
собирала медали
всех самых
престижных
турниров. Уроженка
Нижневартовска
в 2020 году выиграла
уже чемпионат
Европы среди
взрослых.
Но покорить
эталон быстрее
всех на главном
старте России
ей никак
не удавалось.

Гештальт закрылся
только в марте этого года
на домашнем чемпионате
в Тюмени. Екатерина через месяц взяла серебро
Кубка страны. Сейчас Баращук возглавляет рейтинг скоростников России. Рассказываем, как
живёт самая быстрая скалолазка страны за пределами эталона.

Звонки
первого тренера
— Наши соревнования
протекают довольно стремительно — восемь забегов, и всё определено, —
говорит Екатерина. — В
скорости нет шанса на
ошибку, нет места нервам. Есть только холодная и расчетливая голова. Если ловишь это состояние — ты уже на 90%
победил. Когда лезу, то
чувствую себя в своей тарелке, в своей стезе. Я
ещё и очень люблю смотреть соревнования, в которых всё решают секунды.
— Ранее вы выступали
за другой регион, как далось решение изменить
спортивную прописку?
— Переезд мне дался
очень тяжело, я страстно
скучала по своей команде и тренеру, который
мне как отец (первый наставник — Сергей Патута). Но он на меня никаких обид не держит, благословил на собственный
путь и отпустил. Из
ХМАО он звонит мне самый первый. У меня с
ним очень тесные и тёплые отношения. В любой

Джоан Роулинг
«ГАРРИ ПОТТЕР»

Оскар Уайльд
«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»

момент могу поделиться
с ним хорошей новостью
или рассказать о неудавшейся тренировке.
— Некоторые спортсмены против того, чтобы
близкие присутствовали на
соревнованиях.
— Я своим родным
этого не запрещаю. Их
поддержка важна для
меня. Более того, мой
молодой человек сейчас
является моим техническим тренером. Не могу же
я запретить наставнику
смотреть на мое выступление (смеётся).
— Вы живёте в Тюмени
почти пять лет. Появились
любимые места в городе?
— Люблю просто погулять по набережной или
в экопарке, встретиться с
друзьями в кафе, ничего
сверхъестественного.
Стараюсь в тёплое время
больше времени проводить на воздухе, поэтому
после стартов чаще гуляю
или люблю побаловать
себя чем-то вкусным.
Могу съесть всё, что угодно. Из того, что нравится, но в чём себе отказываю — круассан или чтото жирненькое.
Самоедством стараюсь
не заниматься, поэтому в
зале не отрабатываю.
Если вдруг набираю вес,
то под тяжестью тренировок он все равно уходит

сам. Я не ем продукты,
содержащие лактозу, и
покупные сладости, поэтому чаще всего, чтобы
побаловать себя, приходится готовить самой.
Обычный мой рацион: на
завтрак — каша, на обед
перед тренировкой чтонибудь сытное с углеводами, на ужин то же самое, что и на обед, как
правило, мясо с гарниром
и овощи.

Как в рекламе
«Баунти»
— Чем занимаетесь в
свободное время?
— Учу английский, читаю, играю со своей кошкой. Она — моё полное
отражение, лазает везде,
где ни попадя, пришлось
ей даже 2-метровую когтеточку сделать, чтобы
утихомирилась (смеётся).
— Что сейчас читаете?

— «Унесённые ветром».
Примерно такого формата книги мне по душе. Но
стараюсь чередовать художественную литературу со
спортивной или с психологией.
— Любимая книга?
— Очень давно читала
«Золото» Криса Клива.
Первое, что пришло на ум.
Это что-то вроде спортивного романа. Не скажу,
что она самая любимая, но
в ней есть много интересных мыслей. В частности,
о цене золотой медали.
— В ваших соцсетях много фотографий из разных путешествий. Какое было самым запоминающимся?
— Если не брать в учёт
соревнования, то, наверное, Владивосток и весь
Приморский край, который мне удалось объездить. Может, потому что
это было в конце сезона,
и я смогла спокойно отдохнуть, не думая о грядущих стартах. И, конечно,
из-за того, что там просто
потрясающая природа.
— Самое красивое место, в котором вы были?
— Новая Каледония,
остров вблизи Австралии.
Шикарное место как в
рекламе «Баунти». Хотела
бы побывать в Америке,
два года подряд там проводят старты, но нас туда
не пускают...

Антуан де Сент-Экзюпери
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

Морис Дрюон
«СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО»

Луиза Мэй Олкотт
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
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Спортпанорама

ФК «ТЮМЕНЬ-2» ПОБЕДИЛ НА СТАРТЕ СЕЗОНА СПОРТИВНАЯ
АФИША
КОМАНДУ ИЗ МИНИ-ФУТБОЛА
27-28
АПРЕЛЯ

Есть первая победа команды
«Тюмень-2» в третьем
дивизионе первенства России
по футболу зоны
«Урал и Западная Сибирь».
Подопечные Вячеслава
Афонина обыграли
«Витязь-ГТУ» из Уфы (4:2).
Тюменцы находились в более выгодном положении перед стартом сезона.
Они почти полгода готовились к чемпионату, уфимцы же провели на большой поляне всего пару тренировок перед дебютом в третьем дивизионе. Да и
вообще «Витязь-ГТУ» играет в футзал,
а большой футбол, своего рода, как
неотъемлемая часть подготовки.
Хозяева хоть и выиграли, но от них
стоило ожидать большего в атаке, иначе
во встречах с лидерами турнира можно и
не сдюжить. Чересчур много оплошностей допустили центральные защитники
чёрно-белых. Причём это были индивидуальные, а не системные ошибки.
Следствием чего стали два пропущенных мяча от форварда гостей Артёма Гон-

Капитан ФК
«Тюмень-2»
Михаил
ТРОФИМОВ.

МИНИ-ФУТБОЛ
Парибет-суперлига. Четвертьфинал.
СК «Центральный»

Фото Романа
ФЕДОРОВА
МФК «ТЮМЕНЬ» — КПРФ (Москва)

3

19:00
МАЯ

ФУТБОЛ. Финальный турнир
первенства России среди юношей 2006 г.р.
Верхнее поле стадиона «Геолог»

чаренко. Он стал главным козырем клуба из Уфы. Через него, по сути, и строилась вся игра приезжей команды. Нападающий красиво и изящно обводил чуть
ли не всю оборону хозяев. Что ж, всётаки один в поле воин.
От нервной концовки «Тюмень-2»
спасло то, что у соперников в середине

второго тайма удалили голкипера Корнилия Феоктистова за фол последней надежды, а запасного вратаря в резерве
уфимцев не оказалось. В итоге хозяева
смогли довести дело до победы, голами у
них отметились Илья Лудяков, Михаил
Трофимов, Артём Докучаев и Артём Тихонов.

ФК «ТЮМЕНЬ» — «АЛАНИЯ» (Владикавказ)

5

16:45
МАЯ

ФУТБОЛ. ФНЛ 2.
Стадион «Геолог»

УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА ВЫИГРАЛ «ДАРТС ЛИГУ»
В Тюмени завершился шестой
сезон проекта «Дартс Лига»,
турнира, организованного
областной федерацией дартса.

В течение нескольких
месяцев любители увлекательной британской игры
выявляли сильнейших,
чтобы в минувшие выходные в стенах местного
Колледжа производственных и социальных технологий разыграть награды
в финале.
В основной сетке турнира выступила дюжина
самых рейтинговых игровых по итогам пяти соревновательных раундов. Самое интересное, что возглавила эту группу единственная участница лиги,
тюменка Наталья Александрова, новоиспечённый призёр чемпионата

России-2022, выступающая за Свердловскую область.
Но добраться до победы в финале у Александровой не получилось.
Очередной трофей в
свою копилку положил
Дмитрий
Горбунов,
представитель Новоуральска, чьё имя знают
уже далеко за пределами
России. Дело в том, что
уральский спортсмен
участвовал в чемпионате
мира по дартсу PDC в
Лондоне. Кроме того,
Горбунов — один из самых известных блогеров,
рассказывающих о британской игре с дротика-

Болеем за наших!

ми. Как иронично отметил сам Дмитрий в социальных сетях, тюменская
«Дартс Лига» — один из
немногих турниров, которые он не мог покорить несколько сезонов!
Следом на пьедестале
расположились тюменские игроки. Дмитрий
Вешкурцев стал вторым, а
Евгений Никитин — третьим. Наталья Александрова замкнула «топ-5».
«Дартс Лига» подразумевает и студенческий зачёт.
В этом году чемпионом
стал Родион Тырлин. Серебро — у Елены Удодовой. Виктория Петрова завоевала бронзу.

ФК «ТЮМЕНЬ» — «ИРТЫШ» (Омск)

6

19:00
МАЯ

ФУТБОЛ. Финальный турнир
первенства России среди юношей 2006 г.р.
Верхнее поле стадиона «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — СШОР (Тверская область)

7

14:30
МАЯ

ФУТБОЛ. Финальный турнир
первенства России среди юношей 2006 г.р.
Верхнее поле стадиона «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «Зенит» (Санкт-Петербург)

8

14:30
МАЯ

ФУТБОЛ. ФНЛ 2.
Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «ДИНАМО-БАРНАУЛ»

9

14:00
МАЯ

ФУТБОЛ. Финальный турнир
первенства России среди юношей 2006 г.р.
Основное поле стадиона «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «СТРОГИНО» (Москва)

16:45
УЧРЕДИТЕЛЬ — АНО «ТРК «Тюменское время»
Россия, г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 28а
Газета выпускается при финансовой
поддержке
ИЗДАТЕЛЬ
—
Правительства Тюменской области
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