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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

ПАСХАЛЬНЫЙ ТРОФЕЙ
ХК «РУБИН»
ПАСХАЛЬНЫЙ ТРОФЕЙ
ХК «РУБИН»

Образ
титулованной
скалолазки
через её интересы
и увлечения

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

с. 11

ГЕШТАЛЬТ
БАРАЩУК

ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО

ИГРАТЬ
ПО-КРУПНОМУ

МФК «Тюмень»
начинает плей-офф
сразу битвой
с КПРФ с. 2 
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Вратарь московского КПРФ
Альберт Цайдер поделился мнением
о предстоящем начале решающей части
сезона. Команда Бесика Зоидзе
в четвертьфинале плей-офф Парибет-
Суперлиги встретится с МФК «Тюмень».
Это интереснейшее противостояние
начнётся уже 27 и 28 апреля двумя
матчами в Сибири.

— У меня самые опти-
мистичные ожидания от
старта плей-офф, — отме-
тил Цайдер. — Это совсем
другой турнир. У команд
совершенно иная мотива-
ция. Стоит отметить, что
этот сезон в регулярной
части чемпионата был са-
мым непредсказуемым и
ровным для всех. Каждый
друг у друга мог отнять
очки, и поэтому не при-
шлось выбирать соперни-
ков. 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 рота-
ция, и всем предоставляет-
ся игровое время.

С моими подключениями
к атакам в московском
«Спартаке» (бывшая коман-
да Цайдера. — П.К.) ситуа-
ция обстояла так, что это
было необходимо делать для
количественного преимуще-
ства. В КПРФ немножко
другой уровень. Здесь много
качественных футболистов,
которые могут вскрыть обо-
ронительные редуты сопер-
ников в формате «4 на 4».
Поэтому компонент игры с
подключениями вратаря к
атаке мы не так часто задей-
ствуем. Но в нынешнем се-
зоне, хочу отметить, это про-
исходит намного чаще.

Мое мнение, что игра
становится не такой зре-
лищной, когда вратарь сто-
ит и подолгу разыгрывает
мяч. Считаю, что периоди-
чески подключаться к ата-
кам и помогать партнерам
— намного лучше, хотя бы
для создания эффекта нео-
жиданности.

туре «регулярки» отсут-
ствовала основная группа
игроков. Поэтому не сто-
ит делать какой-то акцент
именно на тех матчах.

«Тюмень» всегда слави-
лась яркой игрой в атаке.
Я думаю, что это ещё боль-
ше проявляется на домаш-
ней площадке. Но опять
же это — плей-офф, и
каждый гол здесь может
многое решить. Полагаю,
никто не станет играть в
футбол без оглядки на соб-
ственные ворота.

Дуглас — сильный фут-
болист. Наверняка к на-
чалу плей-офф он подой-
дёт в оптимальной форме
и покажет свою лучшую
игру.

Мини-футбол

МФК «ТЮМЕНЬ» VS КПРФ (сравнение по выступлению в плей-офф)

Сомхишвили
Георгий

Бомбардир в плей-офф

3 гола

Результат
в плей-офф финала

Антошкин
Артём

Бомбардир в плей-офф

14 голов

2015/2016
Результат
в плей-офф место44444

Паулиньо

Бомбардир в плей-офф

4 гола

Результат
в плей-офф финала

Милованов
Иван

Бомбардир в плей-офф

4 гола

2016/2017
Результат
в плей-офф финала

Лин

Бомбардир в плей-офф

4 гола

Результат
в плей-офф финала

Мишарин
Евгений

Бомбардир в плей-офф

8 голов

2017/2018
Результат
в плей-офф

Асадов
Янар

Бомбардир в плей-офф

9 голов

Результат
в плей-офф

Антошкин
Артём

Бомбардир в плей-офф

16 голов

2018/2019
Результат
в плей-офф

Ниязов
Артём

Бомбардир в плей-офф

10 голов

Результат
в плей-офф

Лобков
Иван

Бомбардир в плей-офф

6 голов

2019/2020
Результат
в плей-офф место

Габриэль

Бомбардир в плей-офф

7 голов

Результат
в плей-офф место

Антошкин
Артём

Бомбардир в плей-офф

9 голов

2020/2021
Результат
в плей-офф44444

44444

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото: Виктория ЮЩЕНКО

Альберт ЦАЙДЕР:

«В НАШЕЙ СУПЕРЛИГЕ МНОГО
ХОРОШИХ УДАРНИКОВ»

— Регулярная часть
чемпионата так сложи-
лась, что слабых команд
и не осталось, — заявил
Нугуманов. — Сейчас со
всеми тяжело. С КПРФ
тоже будет сложно. Хоро-
шо, что «Тюмень» в пос-
ледних встречах «регуляр-
ки» сумела переломить
свою неудачную серию и
добиться преимущества
домашней площадки в
четвертьфинале. Наде-
юсь, что родные трибуны
погонят нашу команду
вперёд, и она поедет в
Москву с двумя победа-
ми.

Преимущество домаш-
ней площадки имеет нема-
ловажное значение. Плей-
офф и гладкий чемпионат
— два совершенно разных
турнира. В играх на выбы-
вание записной аутсайдер
может победить фаворита.
Особенно дома, когда под-
держивают болельщики, и у
тебя буквально «вырастают»
крылья. На это и надеемся!

Думать о том, что раз
футболисты КПРФ в ны-
нешнем сезоне у нас ни
одного матча не выигра-
ли, то мы сейчас катком
по ним проедемся, не сто-
ит. Такого точно не будет.

В плей-офф всё может
развернуться совершенно
по-другому. Здесь нужно
абсолютно на каждую
игру выходить как на пос-
леднюю. Только так мож-
но сейчас достигнуть вы-
соких целей и задач.

Нашей команде будет
сильно не хватать Артёма
Антошкина. Полноценно
заменить его, конечно,
трудно. Я думаю, что тот
же Серёга Абрамович дол-
жен стараться брать на
себя инициативу, как и
Бруно Таффи — игрок с
большим опытом. Андрей
Батырев на площадке мо-
жет «рисовать» и феерить.
Саня Упалёв способен за-
вести команду. За счёт ха-
рактера, думаю, «Тюмень»
и должна вытаскивать та-
кие игры. Бойцовские ка-
чества очень пригодятся.

Конечно, все ждали
больше голов от Вилелы.

Но он всё делает по-фут-
больному правильно. У
него было, наверное, 100
моментов, но из них толь-
ко два были реализованы.
Надеюсь, что сейчас Виле-
лу прорвёт в плей-офф. Гол
в ворота КПРФ придаст
ему сил и уверенности, и
он начнёт наконец по во-
ротам попадать и будет
сильно помогать команде.

Я был бы очень рад,
если команда Николая
Иванова повторит чемпи-
онский путь ХК «Рубин».
«Тюмень» тоже никто сей-
час не считает фаворитом.
Но всё может быть. Надо
стараться. По крайней
мере, нет ничего невоз-
можного в том, чтобы по-
бедить во всех домашних
играх. Нужно выходить на
площадку, биться, а под-
держка родных трибун
очень поможет. Думаю,
всё в наших руках!

В любой команде, если
отсутствует такой лидер,
как Артём Антошкин, это
сказывается на игре. Это
было заметно по ходу се-
зона, когда выбыл капи-
тан тюменцев. Я, пользу-
ясь случаем, хочу поже-
лать ему скорейшего вос-
становления и возвраще-
ния на паркет!

В нашей суперлиге
много хороших ударни-
ков, тех, у кого поставле-
ны удары. Например, у
того же Андрея Батырева.
Если брать «Тюмень», то
лучшие удары, с моей точ-
ки зрения, у Вилелы и уже
бывшего игрока чёрно-бе-
лых — Вилиана.

Я очень много разгово-
ров слышал по поводу того,
что у нас сейчас сразу 4
вратаря. Немножко уни-
кальная ситуация, конеч-
но, получилась, но в целом
никаких проблем нет. Ко-
нечно, конкуренция идёт
на пользу всем. Как я уже
не раз говорил, в КПРФ
очень много голкиперов,
начиная с третьей коман-

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.
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Капитан
ФК
«Тюмень»
Данил
КАРПОВ

Футбол

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 спрог-
нозировать сверхуверен-
ную победу тюменцев.
Тогда на табло горели
нули, а стартовые 45 ми-
нут матча можно было
разделить на две части: до
30-й минуты инициативой
владела «Тюмень», а в ос-
тавшееся время — «Тор-
педо».

Гости солировали в
центре поля, благодаря
усилиям Артура Рябоко-
быленко и Павла Шадри-
на. Пожалуй, их можно
назвать лучшими в соста-
ве сибиряков. Первый вёл
игру из глубины поля,
второй действовал на по-
зиции под нападающими.
Довольно часто они гра-
мотными и своевремен-
ными передачами находи-
ли Исламжана Насырова
на левом краю. Его же
игра произвела противо-
речивое впечатление. С
одной стороны, Насыров
здорово открывался, час-
то получал мяч, однако
все его четыре потенци-
ально опасных кросса
оказались неточными, их
прервали защитники ми-
асцев. Кстати говоря, Ис-
ламжана 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 «Тюме-
ни», но в этот период вре-
мени они вчистую уступи-
ли торпедовцам подборы
у штрафной площади, от-
куда уральцы трижды
опасно угрожали воротам
Станислава Антипина,
благо мяч летел мимо.

Немало хлопот тюмен-
ской связке центральных
защитников (Петров-Ма-
гадиев) доставил форвард
миасцев Сергей Чистяков.
Но подопечным Игоря
Меньщикова удалось не
пропустить.

Ну а во втором тайме
гости внесли коррективы
в свои действия и полно-
стью переиграли «Торпе-
до». У «Тюмени» стали
получаться быстрые флан-
говые прорывы, результа-
том чего стали голы Шад-
рина и Антона Кобялко на
51 и 59-й минутах. А точ-
ку во встрече поставил
вышедший на замену Вла-
дислав Тюрин.

Торпедовцы, такое впе-
чатление, как будто бы и
не вышли на поле, на-
столько они были неза-
метны. Что ж, им не уда-
лось взять реванш за чув-
ствительное поражение в
первом круге на стадионе
«Геолог».

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

И В Н П Мячи О

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

1 «ВОЛГА» (Ульяновск) 22 14 6 2 44-15 48
2 ФК «ЧЕЛЯБИНСК» 23 15 2 6 40-23 47
3 ФК «НОВОСИБИРСК» 22 14 4 4 34-13 46
4 ФК «ТЮМЕНЬ» 23 13 6 4 60-27 45
5 «АМКАР-ПЕРМЬ» 22 13 3 6 36-23 42
6 «ЗВЕЗДА» (Пермь) 23 11 4 8 37-23 37
7 «СПАРТАК» (Туймазы)* 23 10 2 11 39-50 32
8 «УРАЛ-2» (Екатеринбург) 23 9 5 9 40-34 32
9 «ИРТЫШ» (Омск) 22 8 7 7 39-37 31

10 «ТОРПЕДО» (Миасс) 23 8 3 12 23-35 27
11 ФК «ОРЕНБУРГ-2» 22 6 7 9 25-38 25
12 «ДИНАМО-БАРНАУЛ» 22 5 4 13 21-30 19
13 «НОСТА» (НОВОТРОИЦК) 22 5 3 14 21-41 18
14 «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК» 22 3 3 16 16-41 12
15 «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»* 22 2 5 15 19-60 11

Материал подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: ФК «Тюмень»

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

Группа 1

88888
побед

Самая крупная победа
«Чайка» — «Ессентуки» — 9:1

ФК «ТЮМЕНЬ»
Группа 4

88888
побед

Самая крупная победа
«Тюмень» — «Торпедо» — 8:1

«РОДИНА» (Москва)
 Группа 3А

88888
побед

Самая крупная победа
«Родина» — «Коломна» — 7:0

СКА (Ростов-на-Дону)
 Группа 1

88888
побед

Самая крупная победа
СКА — «Ротор-2 — 7:0

ФК «САРАНСК»
 Группа 3А

88888
побед

Самая крупная победа
«Саранск» — «Знамя» — 5:0

ИТОГ ТУРА ДЛЯ ФК  «ТЮМЕНЬ»:
                    ПЕРЕЛОМИЛИ И ДОЖАЛИ

Благодаря Шадрину у
нашей команды было пре-
имущество в центре поля,
что и предопределило ус-
пех сибиряков.

— Первый тайм нача-
ли уверенно, 20-25 минут
полностью контролирова-
ли происходящее на поле,
— подводит итог встречи
сам хавбек. — Потом упу-
стили нить игры. Хорошо
что не пропустили! После
перерыва дожали сопер-
ника!

— Почему так произош-
ло, что в первом тайме
было равенство, а во вто-
ром — вы оказались на го-
лову сильнее соперника?

— Сделали замены, пе-
рестроились. Затем заби-
ли два гола и успокои-
лись. Дальше действовали
по счёту.

ОЛИМП-Первенство
II дивизиона ФНЛ сезона 2021-2022.

Группа 4.
24-й тур

24 апреля

«Торпедо» (Миасс) — ФК «Тюмень» —
0:3 (0:0)

«Оренбург-2»: Игнатьев, Овсянников (Колотиев-
ский,  56), Лопатько, Федосюк, Логовчин, Мазур,
Строганов (Петров, 62), Емельянов, Кузьмин (Брыз-
галов, 56), Чистяков (К) (Семёнов, 62), Стешин (Вин-
тер, 83).

«Тюмень»: Антипин, Бем, Магадиев (Криворуч-
ко, 83), Петров, Бардыбахин, Николаев, Рябокобылен-
ко (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, Ря-
бокобыленко.

0:3

Павел ШАДРИН:

«НИЧЕГО ОСОБЕННОГО,
МЫ ЖЕ НЕ «БАРСЕЛОНУ» ОБЫГРАЛИ...»

— Кроме результата,
чем запомнился этот матч?

— Душем, совмещён-
ным с туалетом, на четы-
рёх квадратных метрах...
Это я про раздевалку.

— А что касается мат-
ча?

— А что должно было
запомниться? Интересных
для зрителей комбинаций
провели мало. Хочется
больше эффектных
и в тоже вре-
мя эффек-
т и в н ы х
команд-
н ы х
д е й -
ствий.

—
«Тор-
педо»
Миасс
чем-то

строений после поражения
в первом круге 1:8?

— Не удивило. Знали,
как они будут играть. Мы
сами им позволили со-
здать моменты, допуская
грубые ошибки.

— Вас уже поздравили
с победой? Если не секрет,
кто первым это сделал? И
есть ли у вас персональные
болельщики? Кто пережи-
вает именно за Павла
Шадрина?

— Жена, сын, родите-
ли и несколько друзей.

— Они звонили, писали
что-то после этого матча?

— Да, но ничего
особенного. Мы

же не «Барсе-
лону» обыг-

рали...

Лучшим игроком прошедшего матча стал
атакующий полузащитник «Тюмени»
Павел Шадрин. На его счету удачная игра
в отборах, проникающие острые передачи,
победный гол.

удивило? Наверное, ждали
от них большего сопротив-
ления, реваншистских на-
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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 совер-
шенно искренне хотят
лучшего для своих детей.
Тем не менее часто полу-
чается обратный эффект.

Порой можно услы-
шать такое обращение
папы к ребёнку: «Ты да-
вай езжай за медалью.
Если вернёшься без награ-
ды, то, значит, не сын ты
мне». Вот это поддержка!
Возложить такую ответ-
ственность 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 «мотивационны-
ми» лозунгами.

В спортивном клубе
«Мир борьбы», похоже,
нашли способ, как с этим
бороться. Папы и мамы
их юных воспитанников
приняли участие в турни-
ре среди родителей (о та-
кой фишке в спорте, че-
стно говоря, слышу впер-
вые).

— У нас есть направле-
ние «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 каче-
ственно развивать ребён-
ка. Возят на плечах, отра-
батывают хваты, делают
колесо. В общем, родите-
ли занимаются всем, раз-
ве что сами не борются.
Недавно мы созванива-
лись с представителем
«Дзюдо семейное» в Хан-
ты-Мансийске, заслужен-
ным тренером России,
Юрием Алексеевичем
Плехановым. Он сообщил
о старте открытого чемпи-
оната города среди роди-
телей дзюдоистов. Прав-

да, в нём не имели права
участвовать те, кто про-
фессионально занимался
этим видом спорта. То
есть среди претендентов
на награды и были быв-
шие спортсмены, но, на-
пример, легкоатлеты и
другие, мало знакомые с
реалиями дзюдо.

На клич Светланы На-
боковой откликнулись 12
родителей. Для них про-
вели своего рода двухне-
дельный ликбез по осно-
вам дзюдо. Казалось бы,
чему можно научить за
такой короткий срок?

— Страховкам, пра-
вильно падать, — расска-
зывает Светлана Владими-
ровна. — Родители же
взрослые, быстро всё на
лету схватывают. Можно
обучить основным коман-
дам, вставать в стойку и
показать, какой бросок
нужно сделать первым.

Возникает вопрос, за-
чем это родителям? Ведь
у них есть своя работа,
которая, уверен, отнима-
ет много времени и сил.

— Они испытали то,
чего им не хватало, —
продолжает руководитель
клуба «Мир борьбы». —
Родители наших воспи-
танников сидят на «Юту-
бах», они знатоки всего. И
это проблема для всех тре-
неров. У меня в клубе во-
семь разных видов спорта,
восемь направлений.
Каждый наставник жалу-
ется мне и спрашивает,
как отстранить родителей
от тренировок? Доходит
дело до финалов пер-
венств области или УрФО.
Мамы и папы наших ре-
бят начинают думать, что
именно они вырастили
своих чад до такого уров-
ня. Поэтому я хотела, что-
бы родители на себе по-
чувствовали, что такое бо-
роться на татами против
реальных соперников.

В итоге из 12 желающих
до самого турнира добра-
лись только семь. Осталь-
ные 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 нача-
лом соревнований.

В итоге, по словам
Светланы Набоковой,
этот турнир дал колос-
сальный эффект.

— Я получила столько
отзывов. Родители нако-
нец отстали от детей. Те-
перь нет криков, чрезмер-
ного давления на них. Не-
которые поняли, что дзю-
до, действительно, отлича-
ется от других дисциплин,
вторые — что теперь зна-
ют, как помочь преодолеть
ребёнку страх, третьи —
что слушать необходимо
тренера, а не какого-то
дядю или друга.

Дзюдо
объединяет семьи
Но, пожалуй, хватит

критических стрел в адрес
родителей. Тем более пос-
ле турнира Светлана На-
бокова назвала их героя-
ми, чемпионами, даже ни
много ни мало великими…

— У меня три дочери,
третья ещё не выросла, а
старшие занимаются
танцами и дзюдо, — со-
общает руководитель
«Мира борьбы». — Пред-
ставьте, если бы это было
не дзюдо, а, к примеру,
кикбоксинг. И вот прихо-
дит ко мне дочь и гово-
рит: «Мама, я хочу, что-
бы ты приняла участие в
турнире по кикбоксингу с
другими родителями». Ес-
тественно, я бы отказа-
лась, сдрейфила.

А вот две девушки, из
семёрки храбрецов, согла-
сились.

Дзюдо Материал подготовил Константин ЛУБИН.
Фото предоставила Светлана НАБОКОВА

Одна из них, Инна
Медведева, по профессии
риэлтор. Она до после-
днего не хотела ехать в
Ханты-Мансийск, ждала
отмены рейса или старта.
Её замотивировал сын,
ради него и приняла уча-
стие в турнире. Теперь у
них много общих тем для
беседы. По её словам,
они никогда так много не
разговаривали с сыном,
как после этих соревно-
ваний. До сих пор обсуж-
дают её финальную схват-
ку, причём всей семьёй.
Вот так дзюдо объединя-
ет семьи.

— Ещё одна участница
состязаний от нашего клу-
ба, врач Марина Горева,
— продолжает Светлана
Владимировна. — Её дочь
— чемпионка УрФО. Я
теперь поняла, почему.
Там такой характер, ма-
мин. У Марины было
столько рвения. Причём у
неё определённые пробле-
мы со здоровьем, ей нуж-
но было ложиться в ста-
ционар, а она сказала, что
это подождёт. Болячка не
волк, в лес не убежит. Та-
кое желание потягаться,
схватиться с соперником,
такой настрой.

В итоге обе мамы дош-
ли до финала, но там ус-
тупили соперницам.

Дмитрий Гримайло
тоже стал серебряным
призёром. Дмитрий Кур-
чатов и Евгений Ермош-
кин взяли бронзу. Чемпи-
онами Ханты-Мансийска
среди родителей стали
ещё два тюменца — Анд-
рей Коваленко и Алексей
Горев. Последний — муж
Марины. Теперь в этой
спортивной семье каждый
знает, как достаются по-
беды и что такое дзюдо.

Светлана
НАБОКОВА

ШКОЛА…
ДЛЯ

РОДИТЕЛЕЙ

Марина ГОРЕВА
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«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.

пов — Денис Давыдов и
Никита Мокин — Геор-
гий Бусаров — Бабенко.
С переходом на тренерс-
кий мостик Ячменёва и
переездом из «Рубина» в
Омск, Вадима Кравченко,
не стало звена Кравчен-
ко — Ячменёв — Вадим
Хлопотов.

Ещё более интригую-
щим, чем перевод Ячме-
нёва из игроков в «глав-
ные тренеры», представ-
лялось назначение по-
мощником Дениса Алек-
сандровича Константина
Фаста. Ведь на первый
летний сбор команды он
прибыл в качестве поле-
вого игрока. Но генераль-
ный менеджер клуба Ни-
колай 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 Кон-
стантин Вадимович был
тем самым пресловутым
«дядькой», способным и
на крепкое, мотивирую-
щее «мужское слово» в
раздевалке, и на ободря-
ющую похвалу, если это
было необходимо.

Но освободившееся
место «дядьки» с уходом
в тренеры Фаста по-хо-
зяйски занял защитник
Александр Осипов, вер-
нувшийся в родную га-
вань после десяти с лиш-
ним лет игры за различ-
ные клубы КХЛ — от ха-
баровского «Амура» до
питерского СКА. Вооб-
ще, возвращение домой,
если так можно выразить-
ся, «блудных сынов», ста-
ло позитивным трендом.
Уже по ходу регулярного
чемпионата присоеди-
нился к «Рубину» защит-
ник Владислав Сёмин,
несколько лет назад
уехавший в Санкт-Петер-
бург из молодёжной ко-
манды «Тюменский Леги-
он». Сёмин и силовой
хоккей — это синонимы,

что «Рубин» явно усили-
ло. Много времени про-
вёл вдали от родной Тю-
мени и защитник Илья
Колганов, который, как и
Сёмин, пришёлся ко дво-
ру.

Ювелирная работа
Какая линия не вызы-

вала беспокойства, так
это вратарская. Егор На-
заров, в рекомендациях
не нуждается. Его смен-
щик Алексей Артамкин —
голкипер с добротной
школой, в котором также
можно было быть уверен-
ным. А вот выпускник
МХЛ Алексей Щетилин
стал для «Рубина» свое-
образным роялем в кус-
тах. Несколько раз, ког-
да у Назарова игра не
шла, Артамкин был трав-
мирован, Щетилин, здо-
рово 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 «пере-
стройке» атаки. В состав
«Рубина» влились моло-
дые форварды с «видами
на КХЛ» Юрий Платонов
и Никита Рожков. Снова
стал частью тюменского
клуба проверенный боец
Михаил Железнов. От
Ячменёва и его помощни-
ков требовалась ювелир-
ная работа по формиро-
ванию эффективных тро-
ек и грамотному распре-
делению ролей между
хоккеистами, в зависимо-
сти от их игровых и эмо-
ционально-психологи-
ческих особенностей. С
этой задачей наставники
блестяще справились.
Недаром свои лучшие се-
зоны в карьере, в плане
результативности, прове-
ли Давыдов, Митрофа-
нов, Бусаров, Железнов,
Хлопотов и Семён Ива-
нов. Вот говорят, не дай
вам Бог жить в эпоху пе-
ремен. По-моему, всё как
раз наоборот.

Возвращение
домой

Хотя, конечно, беспо-
койства за будущие ре-
зультаты «Рубина» летом
2021 год имели под собой
основания. Ушли на по-
вышение, подписав кон-
тракты с клубами Конти-
нентальной лиги, первый
и третий бомбардиры ре-
гулярного чемпионата
Егор Попов и Егор Ба-
бенко. Но дело даже не в
личных показателях этих
игроков. Распались, как
минимум, две весьма эф-
фективные тройки: Алек-
сей Митрофанов — По-

Хоккей

«РУБИН» В «КУБКЕ ПЕТРОВА – 2022»

1/8 финала

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

1/4 финала

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

1/2 финала

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

Финал

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

4-1

4-0

4-2

4-1

«Кубок Петрова». Финал

20 апреля (матч №3)

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Тюмень) — 6:2
(2:0, 2:0, 2:2)

«Рубин»:«Рубин»:«Рубин»:«Рубин»:«Рубин»: Назаров; Лютов – Бердюков, Сёмин – Осипов, Колганов –
Федотов, Антипин; Митрофанов – Бусаров – Давыдов, Мокин – Хлопотов
– Рожков, Железнов – Платонов – Иванов, Брютов – Чемерикин – Влади-
миров, 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)

«Динамо» — «Рубин» — 2:3 (ОТ) (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
«Рубин»: Назаров  (Щетилин, 20); Лютов – Бердюков, Сёмин – Оси-

пов, 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)

«Рубин» — «Динамо» — 2:1 (ОТ) (1:0, 0:1, 0:0,1:0)«Рубин» — «Динамо» — 2:1 (ОТ) (1:0, 0:1, 0:0,1:0)«Рубин» — «Динамо» — 2:1 (ОТ) (1:0, 0:1, 0:0,1:0)«Рубин» — «Динамо» — 2:1 (ОТ) (1:0, 0:1, 0:0,1:0)«Рубин» — «Динамо» — 2:1 (ОТ) (1:0, 0:1, 0:0,1:0)
«Рубин»:«Рубин»:«Рубин»:«Рубин»:«Рубин»: Назаров; Лютов – Бердюков, Сёмин – Осипов, Колганов –

Федотов, Антипин; Митрофанов – Бусаров – Давыдов, Мокин – Хлопотов
– Рожков, Железнов – Платонов – Пылаев, Брютов – Чемерикин – Влади-
миров, Егоров.

«Динамо»:«Динамо»:«Динамо»:«Динамо»:«Динамо»: Костин; Кремзер – Будницкий, Малышев – Васин, Михай-
лов – Юшкевич, Мачулин – Илья Назаревич; Джиошвили – Комаристый –
Антон Назаревич, Яковлев – Кучерявенко – Рашевский, Буруянов – Чер-
нов – Брызгалов, Сидляров – Петраков – Кулагин.

Шайбы забросили:Шайбы забросили:Шайбы забросили:Шайбы забросили: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.

6:2

2:3 (ОТ)

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото: Владимир ЧЕБАЛДИН

2:1 (ОТ)

А ведь многие экспер-
ты, ВХЛ в последние годы
активно завоёвывает вни-
мание федеральных
средств массовой инфор-
мации, прошлым летом
предрекали, что, после
прихода на пост главного
тренера «Рубина» «вче-
рашнего игрока» Дениса
Ячменёва, сезон у коман-
ды получится «перестро-
ечным». Со всеми вытека-
ющими последствиями.
Но «Рубин» не только не
застопорился и уже тем
более не «распался», а по-
хозяйски уверенно и со-
лидно завоевал «Кубок
Петрова».

«РУБИН» ПЕРЕСТРОИЛСЯ И ПОБЕДИЛ!
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ХК «РУБИН» — ОБЛАДАТЕЛЬ «КУБКА 

1-я ПЯТЁРКА

#12 Дмитрий ЛЮТОВ
[53, 9 (0+9)]

#38 Георгий БЕРДЮКОВ
[59, 45 (12+33)]

#86 Алексей МИТРОФАНОВ
[70, 53 (26+27)]

#27 Денис ДАВЫДОВ
[72, 52 (25+27)]

#15 Георгий БУСАРОВ
[68 матчей, 59 очков
по системе «гол+пас»

(16+43)]

2-я ПЯТЁРКА

#22 Владислав СЁМИН
[37, 6 (1+5)]

#37 Александр ОСИПОВ
[71, 38 (14+24)]

#56 Никита МОКИН
[70, 36 (14+22)]

#19 Вадим ХЛОПОТОВ
[72, 42 (21+21)]

#11 Никита РОЖКОВ
[52, 33 (12+21)]

ВРАТАРИ

(51 матч (31 в регулярном чемпионате + 20 в плей-офф),
матчи без пропущенных шайб — 7 (6+1))

#73 Егор НАЗАРОВ

#97 Алексей АРТАМКИН
(15 (15+0), 1)

#31 Алексей ЩЕТИЛИН
(15 (11+4), 3)

ЗАЩИТНИКИ

#13 Игорь
МЕРЕЖКО

 [57, 31 (25+6)]
#36 Антон

СИЗОВ
[27, 11 (3+8)]#70 Артём

РУДЕНКО
  [1]

#88 Владимир
КРИКУНОВ
  [1, 1 (0+1)]

#3 Егор
КУНГУРЦЕВ
  [5]

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

Александр Осипов,
капитан «Рубина» :

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

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».

ЦИТАТЫ 

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото: Владимир ЧЕБАЛДИН и ХК «Рубин».

«ДЖЕНТЛЬМЕН СЕЗОНА»

Дмитрий Лютов
Защитник

Сезон 2020-2021 — 63 матча,
13 очков (2+11), штраф 28

Сезон 2021-2022 — 53 матча,
9 очков (0+9), штраф 20

«ПРОГРЕСС СЕЗОНА»

Георгий Бердюков
Защитник

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)

«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА»

Алексей Щетилин
Вратарь

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.)
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ПЕТРОВА» ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ!

3-я ПЯТЁРКА

#24 Илья КОЛГАНОВ
[40, 6 (0+6)]

#4 Александр ФЕДОТОВ
[50, 5 (1+4)]

#72 Михаил ЖЕЛЕЗНОВ
[62, 42 (21+21)]

#63 Юрий ПЛАТОНОВ
[61, 29 (18+11)]

#9 Семён ИВАНОВ
[66, 46 (18+28)]

4-я ПЯТЁРКА

#89 Вадим АНТИПИН
[52, 6 (3+3)]

#83 Александр ШУРЫГИН
[37, 4 (1+3)]

#8 Никита БРЮТОВ
[30, 1 (1+0)]

#96 Роман ЧЕМЕРИКИН
[64, 16 (6+10)]

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

Тренер
Константин ФАСТ

Директор клуба
Александр ПОПОВ

Генеральный менеджер
Николай БАБЕНКО

Главный тренер
Денис ЯЧМЕНЁВ

Тренер
Николай ЗОЛОТУХИН

Тренер вратарей
Антон ОГОРОДНИКОВ

Руководство
и тренерский штаб

НАПАДАЮЩИЕ

#67 Артём
ПЫЛАЕВ

 [56, 9 (1+8)]
#62 Егор

ЕГОРОВ
[31]

#82 Артём
ВАСЮКОВ
  [14, 2 (1+1)]

#29 Иван
СТЕПАНОВ
  [29, 1 (0+1)]#26 Дэниэл

БУЦАЕВ
  [20]

РЕКОРДЫ «РУБИНА» В «КУБКЕ ПЕТРОВА-2022»

ЛУЧШИЙ
БОМБАРДИР-ЗАЩИТНИК

Георгий
Бердюков

14 (4+10)

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ

Алексей
Митрофанов

11 шайб

Денис
Давыдов

11 шайб

ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ

Вадим
Хлопотов

3 гола

Денис
Давыдов

3 гола

Георгий
Бердюков

3 гола

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

Егор Назаров,
вратарь ХК «Рубин»:

«Если честно, вчера волновался.
Но в день матча вошёл в русло,

спокойно готовился».

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

ЧЕМПИОНОВ

Волевые
победы — 12(«Рубин»
пропускал первым,
но побеждал)

Домашние
победы —

Победные
овертаймы —

Выездные
победы —11 7 5

(4 в овертайме)(3 в овертайме)
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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 «Ру-
бина» и точно самым за-
поминающимся. Хотя,
учитывая последние со-
бытия, правильнее будет
сказать — одним из. То,
что сделал тогда тренер-
ский штаб Михаила Звя-
гина и команда, казалось
настоящим чудом. Чем-
пионатом ранее мы ведь
даже не вышли в раунд
игр на выбывание, а тут
начали борьбу за Кубок
с четвёртого места «регу-
лярки»! В Тюмени нача-
лась плей-оффная весна
— любимое время года
всех хоккейных фанатов.

Тут стоит сделать ещё
одно замечание по пово-
ду того, почему тот сезон
стал для меня особенным.
Именно в 2019 году я на-
чала свой путь в спортив-
ной журналистике. Когда
получалось, ходила во
Дворец спорта уже не
просто в роли зрителя, а
в качестве корреспонден-
тки! Если поискать, то
дома обязательно найдет-
ся моя первая аккредита-
ция на чемпионат ВХЛ.
Писала я тогда для
спортивного Интернет-
портала в Москве. Нара-
батывала 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 пе-
реживаний и журналис-
тского внимания, но и
большой любовью, лич-
ным счастьем. Его зовут
Никита, и тогда он был
защитником МХК «Тю-
менский Легион». Выш-
ло забавно, потому что до
практики в СМИ я ни-
когда не ходила на игры
«молодёжки». А тут пер-
вое же интервью — и сра-
зу судьбоносное! Моё
сердце покорил парень
под пятым номером.
Сейчас мне трудно пред-
ставить, как складыва-
лась бы моя жизнь, не
появись столь неожидан-
ный интерес к парням с
клюшкой на Олимпиаде
в 2014-м.

да отлично видно первый
сектор, пятый ряд и
тридцать второе место —
то самое, где три года
назад я плакала от пора-
жения 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 по-
везло заснять на видео
момент, когда на лёд по-
летели краги, клюшки,
шлемы, и у всех насту-
пило ощущение настоя-
щего праздника.

Слезы счастья я сдер-
жала. Всё-таки профес-

Вернёмся к финалу. В
тот год мне удалось на-
писать довольно скром-
ное количество текстов,
но для меня и это был
успех. Конечно, мне хо-
телось осветить и победу
любимой команды в
плей-офф. Увы, не сло-
жилось. Да и материал не
получился… Зато, как
сейчас помню, как пла-
кала, когда хоккеисты
«Сарыарки» радовались,
передавая друг другу «Ку-
бок Петрова».

Вещий сон
И вот, спустя три года,

«Рубин» снова сражается
за главный трофей ВХЛ.
Вместо клуба из Караган-
ды — «Динамо» из
Санкт-Петербурга. И к
24 апреля счёт в серии
вновь 3-1, только теперь
в нашу пользу. Даты ре-
шающих матчей совпали
с точностью до дня. Эмо-
ции же оказались совер-
шенно разными.

И этот чемпионат мне
трудно не назвать значи-
мым. Теперь я уже не
школьница, а студентка
третьего курса факульте-
та журналистики, всё так-
же предано любящая хок-
кей. За это время смени-
лось и место работы. От
начинающей корреспон-
дентки малоизвестного
столичного издания я до-
росла до журналистки
«Тюменской арены», за
плечами которой полно-
ценный трудовой сезон.

Который закончился
как нельзя лучше. От-
правляясь на потенци-
альную «золотую» игру, я
была уверена, что всё
сложится. Накануне мне
снилась наша победа.
Снилось и то, как буду
брать послематчевые
комментарии, какие эмо-
ции испытаю. Ведь, если
получится, это будет мой
первый чемпионский
финал. Победными впе-
чатлениями хоккеисты и
тренеры делились со
мной много раз, но это
— совсем другое дело.

В концовке стартово-
го периода «Рубин» по-
вёл в счёте благодаря
голу Никиты Рожкова.
Потом «Динамо» сравня-
ло, а мне хотелось, что-
бы сон оказался вещим.

За происходящим я
наблюдала из пресс-цен-
тра Дворца спорта. Отту-

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ,

От первого лица Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото: Владимир ЧЕБАЛДИН

Капитан
ХК «Рубин»
Александр
ОСИПОВ
и журналистка
Дарья ЮШКОВА

сиональный долг обязы-
вает. Но не радоваться
было невозможно. Даже
довелось разделить эту
победу на льду вместе с
командой, имея возмож-
ность прикоснуться к
«Кубку Петрова». А тако-
го даже в моём сне не
было.

ИЛИ ФИНАЛ
ФИНАЛУ РОЗНЬ



«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
No14 (1074) | 27 апреля – 11 мая 2022 года 99999Исторический ракурсОчерк подготовил Владимир ТАНКОВ.

Фото из архива «СМ»

Хороший ажиотаж
в Донецке

И он был связан с при-
ездом действующего чем-
пиона Высшей хоккейной
лиги России. Его дуэль с
лучшей командой Украи-
ны взволновала сердца бо-
лельщиков. 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 Бра-
тины. «Донбасс» не выгля-
дел скромным дебютан-
том, обладая мощным ин-
тернациональным соста-
вом, где большинство со-
ставляли мастеровитые
российские игроки. И в
том числе пришедший из
«Рубина» отменный снай-
пер Александр Журун.

Статистик свидетель-
ствует: поединок на арене
«Дружба» собрал 3836 зри-
телей. Гости (на тот момент
лидеры Восточной конфе-
ренции ВХЛ) вырвали по-
беду — 2:0. Своим третьим
«сухарем» за тот сентябрь
отметился голкипер сиби-
ряков, уроженец Красно-
ярска Александр Судни-
цин. 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 тю-
менской дружины — Ро-
ман Волошенко поразил
пустые ворота хозяев.

Еще одна немаловажная
подробность: первый но-
мер вратарской бригады
«Донбасса» — Евгений Ца-
регородцев пропустил эту
встречу из-за дисквалифи-
кации (играл его сменщик
-белорусский «кипер» Сте-
пан Горячевских). И, разу-
меется, в тот вечер, пылав-
ший спортивными страстя-
ми, никто не мог знать, что
Царегородцеву предстоит
стать героем другой, гряду-
щей сшибки двух отличных
команд — теперь в евро-
пейском состязании. Здесь
же, на этой арене, через два
месяца.

Не матч,
а настоящая драма

Оба клуба включились
в борьбу с элитного, Тре-
тьего раунда Континен-
тального кубка. За един-
ственную путевку в финал
с ними соперничали «Ме-
таллург» из латвийской
Лиепаи и польская «Кра-
ковия». Но переиграть
кого-либо из фаворитов
так и не сумели. Наши на-
чали с убедительной побе-
ды над «Краковией» — 6:1.
А затем, пропустив первы-
ми, «на зубах» одолели уп-
рямо сопротивлявшийся
латвийский клуб — 4:3.

И вот 27 ноября, и чуть
более четырех тысяч зри-
телей завороженно следят
за новой битвой двух
классных команд — «Руби-
на» и «Донбасса». Увы, на
сей раз сюжет выстраива-
ется 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 меньшин-
стве, когда игрок сборной
Украины Сергей Варламов
пробивает броню Судни-
цина. Поистине несчастли-
вой оказывается 13-й ми-
нута, а второй гол предель-
но досаден еще и тем, что
наша команда имела чис-
ленное преимущество. Но
— допускаем ошибку, и за-
бивает теперь Евгений Бе-
лухин.

очевидца, судействе. Да и
Царегородцев на своем
последнем рубеже выдал
потрясающую игру.

… Добавлю, что донец-
кий клуб не преуспел в
январском, финальном
раунде турнира под эгидой
ИИХФ. На льду француз-
ского Руана одно-един-
ственное поражение от од-
ноименного местного клу-
ба со счетом 2:5 отправи-
ло его на третью итоговую
строчку. Континенталь-
ный кубок достался «Руа-
ну», 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

«РУБИН», «ДОНБАСС»
И… ТЕНЬ ГОГОЛЯ

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.

Тюменские хоккеисты
упрямо пытаются изме-
нить ход матча, и эту иг-
ровую страсть подтвержда-
ет взятие ворот всего за 10
секунд до окончания вто-
рого периода. «Гол в раз-
девалку» от Анатолия Ва-
сильева — глоток живи-
тельного кислорода: еще
поборемся за победу!

Третий период —
сплошные качели. За счи-
танные минуты до окон-
чания основного времени

нашем городе, и то была
повторная встреча чемпи-
оната ВХЛ. Аншлаг во
Дворце спорта был гаран-
тирован… Что касается ва-
шего корреспондента, то в
канун матча его терзали
муки творчества: ну нельзя
же о такой исторической
игре написать заурядно и
скучно, не придумав ниче-
го новенького! И я призвал
в помощники… Николая
Васильевича Гоголя. Ре-
шил использовать в тексте
мотивы любимых мною
произведений и фильмов
по его книгам. Заголовок
репортажа тоже получился
необыкновенным — «Ве-
чер на ледовом хуторе да-
леко от Диканьки».

Что удивительно — не-
придуманный сценарий
новой игры, действитель-
но, рождал ассоциации с
героями Гоголя! И даже с
теми редкостными вещи-
цами, что присутствовали
в его сказочных повестях.
Для примера — всего не-
сколько фраз из репорта-
жа: «Вспомнить хотя бы
черевички (башмачки. —
В.Т.) с ног царицы, кото-
рые добывал для своей лю-
бимой кузнец Вакула. Этот
образ всплыл в моей па-
мяти, когда во втором пе-
риоде голкипер «Донбас-
са» со знаковой фамили-
ей Царегородцев направил
свои «черевички» на конь-
ках к скамейке запасных
— при счете 0:3 его заме-
нили. А в концовке матча
со льда услышалось —
мысленно, мысленно! —
«Позовите Вия!». Но даже
условный Вий (двухметро-
вый тафгай, способный
затеять драку с лидерами
тюменской команды, или,
напротив, забивной пару-
бок, везунчик навроде Ва-
кулы) не смог бы спасти
донецкую команду от по-
ражения».

Уточню, что дерзкие
словесные пассажи не  зат-
мили главного — лаконич-
ного анализа игры и глав-
ных ее подробностей. Ре-
ванш удался, и повторил-
ся донецкий счет — 3:1.

судьи оставляют нас в
меньшинстве. На после-
дний штурм почти не ос-
тается времени. Табло
высвечивает «59.55», ког-
да Сергей Пискунов зака-
тывает шайбу в опустев-
шие ворота гостей — 3:1.
«Донбасс» в этом раунде
все-таки первый. Жаль,
что наши не прошли даль-
ше — команда Мисхата
Фахрутдинова была этого
достойна. Не повезло при
спорном, по свидетельству

Две шайбы из трех записа-
ли на свой счет тюменские
защитники, отлично под-
державшие атаку — Влади-
мир Корсунов (он забил
первым, на 14-й минуте) и
Сергей Журиков, поста-
вивший точку на 32-й. В
промежутке был гол в
большинстве Александра
Горшкова. Создав комфор-
тный задел, наши уверен-
но довели дел до победы.
Лишь Журуну удалось под-
сластить пилюлю — в том
же втором периоде и тоже
при численном преимуще-
стве. Более одной «плюхи»
Саша Судницин не пропу-
стил. А после игры прока-
тил по овалу катка— на ру-
ках, на руках — свою ма-
ленькую дочку в черно-
красной маечке «Рубина»
(эта трогательная подроб-
ность тоже легла нитью в
ткань репортажа).

…Если кто-то из чита-
телей «СМ» захочет про-
честь этот ретро-текст це-
ликом, то забейте в поис-
ковик вот такую надпись
— «Вечер на ледовом ху-
торе далеко от Диканьки
в Тюменском Курьере».

* * *
…Тогда на часах еще

был 2011-й. И ничто не
предвещало тех трагичес-
ких событий, что произой-
дут. Майдана, государ-
ственного переворота на
Украине. А потом — вось-
ми лет необъявленной вой-
ны против не покоривших-
ся Донбасса и Луганска…

Но больше ни слова о
прошлом. В настоящем
«Рубин» — вновь чемпион
ВХЛ (через 11 лет — это
магическое число моих се-
годняшних заметок). Три-
умфатор, обладатель Куб-
ка Петрова. Показавший
блистательную игру в
плей-офф — иного опре-
деления у меня нет...

И только два слова о
будущем. Загадаю жела-
ние: пусть посчастливится
увидеть с трибуны долгож-
данный хоккейный матч,
где вновь скрестят клюш-
ки «Рубин» и «Донбасс».
Неважно, в каком турни-
ре или товарищеском мат-
че — согласен на любой
вариант!
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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 поселе-
ния. Она набрала 112 очков. Серебро 
заслужила сборная Исетского сельско-
го поселения. В её активе оказалось 110 
баллов. Бронзу получила команда Ком-
мунаровского поселения.

В личном зачёте победителями ста-
ли Кристина Якушева, Анастасия По-
тапова, Василиса Миронова, Мариан 
Липатникова, Николай Зубарев, Анд-
рей Безгодов, Андрей Долганов, Алек-
сандр Костылев, Андреé Ведышев, Да-
нил Колпаков, Павел Мякишев и Ро-
ман Гасанов.

В ИСЕТСКОМ
СОСТЯЗАЛИСЬ
ГИРЕВИКИ

В Сладково
состоялся
волейбольный
турнир «В кругу
друзей». В нём
выступали четыре
женских команды.

Первой в итоге стала 
сборная Казанского рай-
она. В составе чемпионок 
специальным призами 
были отмечены Алина Ви-
тер и Виктория Евдоки-
мова.

Также золотых наград 
удостоились Лариса Тих-
ненко, Людмила Сердю-
кова, Александра Тимо-
феева, Елена Худякова, 
Светлана Кяльбиева, Ана-
стасия Миргородских, 
Алёна Мазина и Татьяна 
Левашова.

Вторыми финиширова-
ли сладковские волейбо-
листки, а бронзу взяла 
сборная Ишима.

Фото:
vk.com/
isetsk_sport

Виктория
ЕВДОКИМО-
ВА стала
лучшим
игроком
турнира

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ИЗ КАЗАНСКОГО РАЙОНА
ПОБЕДИЛИ В СЛАДКОВО

Состязание
в армрест-
линге

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

В турнире по армспор-
ту победили Татьяна Ши-
нелёва и Сергей Пфайф.

В настольном теннисе
лучшими стали Людмила
Гетман и Сергей Андрей-
чиков.

В дартсе чемпионами
оказались Надежда Кор-
сукова и Георгий Суючев.

В шахматах победил
Иван Рогалев, а в шаш-
ках — Александр Барашев.

ВИКУЛОВСКИЕВИКУЛОВСКИЕВИКУЛОВСКИЕВИКУЛОВСКИЕВИКУЛОВСКИЕ
ПАРАЛИМПИЙЦЫПАРАЛИМПИЙЦЫПАРАЛИМПИЙЦЫПАРАЛИМПИЙЦЫПАРАЛИМПИЙЦЫ

В финале сборная Аро-
машевского сельского по-
селения в упорной борь-
бе одолела «Фортуну» из
райцентра — 2:1. В соста-
ве чемпионов выступали
Иван Степанюк и Юрий
Рябинин. Серебряные ме-
дали получили Евгений

Благинин и Юрий Суббо-
тин.

В матче за третье место
команда «Администра-
ция» была сильнее сопер-
ников из ПСЧ-150 (2:0).
Бронзовых наград удосто-
ились Юрий Иванов и
Владимир Сидорук.

В Слободчиково состоялись соревнования
по бильярду в рамках Спартакиады трудовых
коллективов Аромашевского района.
Шесть команд два дня спорили за победу.

В Омутинском прошёл
традиционный шахматный
турнир, посвящённый памяти
Виктора Смолина.
В состязаниях среди школьников луч-

шим стал Сергей Шабалдин. Серебро за-
воевала Виктория Андреева. Бронза до-
сталась Вячеславу Черепанову.

Среди женщин победила Татьяна Машу-
рова. Второй финишировала Ирина Круп-
ко. Третьей оказалась Лариса Скутина.

У мужчин чемпионские баллы набрал
Николай Лыткин. Серебро заслужил Ев-
гений Алексеев. Бронзу получил Егор
Пермин.

ШАХМАТИСТЫ СРАЖАЛИСЬ
 В ПАМЯТНОМ ТУРНИРЕ

«ФОРТУНА» В БИЛЬЯРДЕ«ФОРТУНА» В БИЛЬЯРДЕ«ФОРТУНА» В БИЛЬЯРДЕ«ФОРТУНА» В БИЛЬЯРДЕ«ФОРТУНА» В БИЛЬЯРДЕ
          СТАЛА СЕРЕБРЯНОЙ          СТАЛА СЕРЕБРЯНОЙ          СТАЛА СЕРЕБРЯНОЙ          СТАЛА СЕРЕБРЯНОЙ          СТАЛА СЕРЕБРЯНОЙВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ

Материалы подготовил Владимир МИТЬКИН.
Фото из социальных сетей
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Фото из личных архивов спортсменки

Гештальт закрылся
только в марте этого года
на домашнем чемпионате
в Тюмени. Екатерина че-
рез месяц взяла серебро
Кубка страны. Сейчас Ба-
ращук возглавляет рей-
тинг скоростников Рос-
сии. Рассказываем, как
живёт самая быстрая ска-
лолазка страны за преде-
лами эталона.

Звонки
первого тренера
— Наши соревнования

протекают довольно стре-
мительно — восемь забе-
гов, и всё определено, —
говорит Екатерина. — В
скорости нет шанса на
ошибку, нет места не-
рвам. Есть только холод-
ная и расчетливая голо-
ва. Если ловишь это со-
стояние — ты уже на 90%
победил. Когда лезу, то
чувствую себя в своей та-
релке, в своей стезе. Я
ещё и очень люблю смот-
реть соревнования, в ко-
торых всё решают секун-
ды.

— Ранее вы выступали
за другой регион, как да-
лось решение изменить
спортивную прописку?

— Переезд мне дался
очень тяжело, я страстно
скучала по своей коман-
де и тренеру, который
мне как отец (первый на-
ставник — Сергей Пату-
та). Но он на меня ника-
ких обид не держит, бла-
гословил на собственный
путь и отпустил. Из
ХМАО он звонит мне са-
мый первый. У меня с
ним очень тесные и тёп-
лые отношения. В любой

момент могу поделиться
с ним хорошей новостью
или рассказать о неудав-
шейся тренировке.

— Некоторые спортсме-
ны 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 техничес-
ким тренером. Не могу же
я запретить наставнику
смотреть на мое выступ-
ление (смеётся).

— Вы живёте в Тюмени
почти пять лет. Появились
любимые места в городе?

— Люблю просто погу-
лять по набережной или
в экопарке, встретиться с
друзьями в кафе, ничего
сверхъестественного .
Стараюсь в тёплое время
больше времени прово-
дить на воздухе, поэтому
после стартов чаще гуляю
или люблю побаловать
себя чем-то вкусным.
Могу съесть всё, что угод-
но. Из того, что нравит-
ся, но в чём себе отказы-
ваю — круассан или что-
то жирненькое.

Самоедством стараюсь
не заниматься, поэтому в
зале не отрабатываю.
Если вдруг набираю вес,
то под тяжестью трениро-
вок он все равно уходит

Екатерина БАРАЩУК:

«КОШКА — МОЁ ПОЛНОЕ ОТРАЖЕНИЕ.«КОШКА — МОЁ ПОЛНОЕ ОТРАЖЕНИЕ.«КОШКА — МОЁ ПОЛНОЕ ОТРАЖЕНИЕ.«КОШКА — МОЁ ПОЛНОЕ ОТРАЖЕНИЕ.«КОШКА — МОЁ ПОЛНОЕ ОТРАЖЕНИЕ.

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.

сам. Я не ем продукты,
содержащие лактозу, и
покупные сладости, по-
этому чаще всего, чтобы
побаловать себя, прихо-
дится готовить самой.
Обычный мой рацион: на
завтрак — каша, на обед
перед тренировкой что-
нибудь сытное с углево-
дами, на ужин то же са-
мое, что и на обед, как
правило, мясо с гарниром
и овощи.

ТОП-5
ЛЮБИМЫХ

КНИГ
ЕКАТЕРИНЫ
БАРАЩУК

Как в рекламе
«Баунти»

— Чем занимаетесь в
свободное время?

— Учу английский, чи-
таю, играю со своей кош-
кой. Она — моё полное
отражение, лазает везде,
где ни попадя, пришлось
ей даже 2-метровую ког-
теточку сделать, чтобы
утихомирилась (смеётся).

— Что сейчас читаете?

Джоан Роулинг
«ГАРРИ ПОТТЕР»

Оскар Уайльд
«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»

Антуан де Сент-Экзюпери
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

Морис Дрюон
«СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО»

— «Унесённые ветром».
Примерно такого форма-
та книги мне по душе. Но
стараюсь чередовать худо-
жественную литературу со
спортивной или с психо-
логией.

— Любимая книга?
— Очень давно читала

«Золото» Криса Клива.
Первое, что пришло на ум.
Это что-то вроде спортив-
ного романа. Не скажу,
что она самая любимая, но
в ней есть много интерес-
ных мыслей. В частности,
о цене золотой медали.

— В ваших соцсетях мно-
го фотографий из разных пу-
тешествий. Какое было са-
мым запоминающимся?

— Если не брать в учёт
соревнования, то, навер-
ное, Владивосток и весь
Приморский край, кото-
рый мне удалось объез-
дить. Может, потому что
это было в конце сезона,
и я смогла спокойно от-
дохнуть, не думая о гряду-
щих стартах. И, конечно,
из-за того, что там просто
потрясающая природа.

— Самое красивое мес-
то, в котором вы были?

— Новая Каледония,
остров вблизи Австралии.
Шикарное место как в
рекламе «Баунти». Хотела
бы побывать в Америке,
два года подряд там про-
водят старты, но нас туда
не пускают...

Луиза Мэй Олкотт
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»

ЛАЗАЕТЛАЗАЕТЛАЗАЕТЛАЗАЕТЛАЗАЕТ
ВЕЗДЕ,ВЕЗДЕ,ВЕЗДЕ,ВЕЗДЕ,ВЕЗДЕ,
ГДЕ НИГДЕ НИГДЕ НИГДЕ НИГДЕ НИ
ПОПАДЯПОПАДЯПОПАДЯПОПАДЯПОПАДЯ»»»»»
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27-28 АПРЕЛЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
Парибет-суперлига. Четвертьфинал.

СК «Центральный»

МФК «ТЮМЕНЬ» — КПРФ (Москва)

19:00
3 МАЯ

ФУТБОЛ. Финальный турнир
первенства России среди юношей 2006 г.р.

Верхнее поле стадиона «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «АЛАНИЯ» (Владикавказ)

16:45
5 МАЯ

ФУТБОЛ. ФНЛ 2.
Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «ИРТЫШ» (Омск)

19:00
6 МАЯ

ФУТБОЛ. Финальный турнир
первенства России среди юношей 2006 г.р.

Верхнее поле стадиона «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — СШОР (Тверская область)

14:30
7 МАЯ

ФУТБОЛ. Финальный турнир
первенства России среди юношей 2006 г.р.

Верхнее поле стадиона «Геолог»

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

14:30
8 МАЯ

ФУТБОЛ. ФНЛ 2.
Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «ДИНАМО-БАРНАУЛ»

14:00
9 МАЯ

ФУТБОЛ. Финальный турнир
первенства России среди юношей 2006 г.р.

Основное поле стадиона «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «СТРОГИНО» (Москва)

16:45

Болеем за наших!

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).

ФК «ТЮМЕНЬ-2» ПОБЕДИЛ НА СТАРТЕ СЕЗОНА
КОМАНДУ ИЗ МИНИ-ФУТБОЛА

УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА ВЫИГРАЛ «ДАРТС ЛИГУ»

Тюменцы находились в более выгод-
ном положении перед стартом сезона.
Они почти полгода готовились к чем-
пионату, уфимцы же провели на боль-
шой поляне всего пару тренировок пе-
ред 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 оплошнос-
тей допустили центральные защитники
чёрно-белых. Причём это были индиви-
дуальные, а не системные ошибки.

Следствием чего стали два пропущен-
ных мяча от форварда гостей Артёма Гон-

чаренко. Он стал главным козырем клу-
ба из Уфы. Через него, по сути, и строи-
лась вся игра приезжей команды. Напа-
дающий красиво и изящно обводил чуть
ли не всю оборону хозяев. Что ж, всё-
таки один в поле воин.

От нервной концовки «Тюмень-2»
спасло то, что у соперников в середине

В Тюмени завершился шестой
сезон проекта «Дартс Лига»,
турнира, организованного
областной федерацией дартса.

России-2022, выступаю-
щая за Свердловскую об-
ласть.

Но добраться до побе-
ды в финале у Александ-
ровой не получилось.
Очередной трофей в
свою копилку положил
Дмитрий Горбунов,
представитель Ново-
уральска, 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 са-
мых известных блогеров,
рассказывающих о бри-
танской игре с дротика-

ми. Как иронично отме-
тил сам Дмитрий в соци-
альных сетях, тюменская
«Дартс Лига» — один из
немногих турниров, ко-
торые он не мог поко-
рить несколько сезонов!

Следом на пьедестале
расположились тюменс-
кие игроки. Дмитрий
Вешкурцев стал вторым, а
Евгений Никитин — тре-
тьим. Наталья Александ-
рова замкнула «топ-5».
«Дартс Лига» подразуме-
вает и студенческий зачёт.
В этом году чемпионом
стал Родион Тырлин. Се-
ребро — у Елены Удодо-
вой. Виктория Петрова за-
воевала бронзу.

В течение нескольких
месяцев любители увлека-
тельной британской игры
выявляли сильнейших,
чтобы в минувшие выход-
ные в стенах местного
Колледжа производствен-
ных и социальных техно-
логий разыграть награды
в финале.

В основной сетке тур-
нира выступила дюжина
самых рейтинговых игро-
вых по итогам пяти сорев-
новательных раундов. Са-
мое интересное, что воз-
главила эту группу един-
ственная участница лиги,
тюменка Наталья Алек-
сандрова, новоиспечён-
ный призёр чемпионата

второго тайма удалили голкипера Корни-
лия Феоктистова за фол последней на-
дежды, 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 Ти-
хонов.

Капитан ФК
«Тюмень-2»
Михаил
ТРОФИМОВ.

Фото Романа
ФЕДОРОВА




