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ПИТЕР
FM

У МФК «Тюмень»
сбилась
победная волна с. 8 

ХК «Рубин» на время
забудет о ВХЛ

Герои не хуже,
чем у «Нетфликса»

с. 5 

с. 9 Фото Владимира ЧЕБАЛДИНА

Известная российская
скалолазка Динара
Фахритдинова
после переезда
в Тюмень
перезапустила карьеру.
Представительница
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
как и персонаж Уилла
Смита из фильма
«В погоне за счастьем»,
всегда верит в лучшее

Подробности
на стр. 6-7

ХОД КОРОЛЕВЫ

в ПОГОНЕ за
                  СЧАСТЬЕМ
в ПОГОНЕ за
                  СЧАСТЬЕМ

БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ
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Павел
ТРЕНИХИН

тренер
по физподготовке
ФК «Тюмень»,
чемпион Европы
по лёгкой
атлетике

БРАЗИЛИЯ

Итоги

ПОБЕДИЛИ ФУТБОЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ ФУТЗАЛА И СКАЛОЛАЗАНИЯ

В конце ноября мы дали возможность
высказаться известным тюменским
игрокам и тренерам из разных дисциплин
по поводу чемпионата мира по футболу
в Катаре. На тот момент состоялись
некоторые матчи первого тура, в том
числе Аргентина — Саудовская Аравия
(1:2). Скорее всего, это поражение
и насторожило многих экспертов.
Пять наших респондентов высказались,
что победит Бразилия, столько же отдали
свой голос за Германию.
Трое поверили в англичан,
один — во французов.

Денис
АБЫШЕВ

старший
тренер
МФК
«Тюмень»

ФРАНЦИЯ

Григорий
СОКОЛОВСКИЙ

в прошлом
вратарь
ФК «Тюмень»

ГЕРМАНИЯ

Антон
КОБЯЛКО

нападающий

ФК «Тюмень»

БРАЗИЛИЯ

Сергей
АБРАМОВИЧ

экс-игрок
МФК «Тюмень»,
ныне выступает
за МФК КПРФ

АНГЛИЯ

Игорь
МЕНЬЩИКОВ

главный
тренер
ФК «Тюмень»

ГЕРМАНИЯ

Владимир
КЕЧЕРУКОВ

детский тренерв школе
ФК «Тюмень»

ГЕРМАНИЯ

Александр
БЕМ

защитник
ФК «Тюмень»

БРАЗИЛИЯ

Евгений
ОСИНЦЕВ

главный
тренер МФК

«Тюмень-
дубль»

АРГЕНТИНА

Сергей
ТКАЧЁВ

главный
тренер ФК
«Тюмень-
2007»

ГЕРМАНИЯ

Андрей
СОКОЛОВ

защитник
МФК
«Тюмень»

АНГЛИЯ

Сергей
КРЫКУН

экс-игрок МФК
«Тюмень»,
ныне
выступает
за МФК КПРФ

АНГЛИЯ

Станислав

КОКОРИН

трёхкратны
й

обладател
ь

Кубка мира

по скалолаза
нию,

футбольны
й

эксперт

АРГЕНТИ
НА

Дмитрий
ЗАРВА

бывший
нападающий

ФК «Тюмень»

ГЕРМАНИЯ

Андрей
ПАВЛЕНКО

экс-защитник

ФК «Тюмень»

БРАЗИЛИЯ

Денис
НЕВЕДРОВ

игрок МФК
«Тюмень»

БРАЗИЛИЯ

— Назначаю Евгения Осинцева на
пост главного тренера, — шутил пос-
ле финала Станислав Кокорин. — Кто
голосовал за Бразилию или Германию
— в дубль. Если позовёте меня на ка-

кое-нибудь интервью и
будете представлять,

то можете сделать
так: заслужен-
ный мастер
спорта, трёх-
кратный обла-
датель Кубка
мира по ска-
лолазанию и
футбольный

эксперт Ста-
нислав Кокорин.
Кстати, мой

коллега Аспар Джало-
ло, скалолаз сборной Индонезии,
многократный победитель этапов
Кубка мира, чемпион Азии, тоже уча-
ствовал в опросе и предсказал побе-
ду Аргентины.

— Я болел, переживал за эту ко-
манду, — продолжает Кокорин. —
Смотрел все её матчи, кроме перво-
го (был в дороге, ехал в поезде). На
следующий день после турнира даже
не отпускала лихорадка. Парился в
бане и не мог расслабиться, захва-
тило нервное напряжение после фи-
нала. Очень рад, что Аргентина по-
бедила.

— Интересный чемпионат, много
было захватывающих встреч с непред-
сказуемыми результатами. Очень до-
стойный финал, что редко бывает, —
резюмирует Евгений Осинцев. — Ар-
гентина — Франция, пожалуй, самый
лучший и зрелищный матч турнира.

— Вы в самом начале мундиаля сде-
лали сразу два точных прогноза: побе-
ду Аргентины и то, что будет много сен-
саций. Оба — в точку! Вы знаете ка-
кой-то секрет?

— Никакого секрета нет, просто
моё мнение субъективное. Мне
очень нравится Аргентина, ей
когда-то должно было воздать-
ся. Лионель Месси — яркий,
великий футболист, никогда
не становился чемпионом
мира, он заслужил победу. Ду-
маю, у его партнёров были не
только личные амбиции, они
играли в том числе за Месси.

Что касается сенсаций, то по-
радовало Марокко. Классная сбор-
ная со своим почерком, пусть и при-
держивается оборонительного стиля.
Они здорово проводили контратаки,
заслуженно дошли до полуфинала. Но
мастерство и опыт Франции и Хор-
ватии взял своё, помог добиться нуж-
ного результата.

— Какую пищу для размышлений
дал турнир?

— Футзал и футбол — два разных
видах спорта, поэтому сложно найти
что-то общее. Игра становится более
агрессивной, силовой, скорости —
выше. Очень многое решает физичес-
кое состояние футболистов. Эта тен-
денция характерна и для мини-фут-
бола тоже.

Материал подготовил Константин ЛУБИН
Фото из архива «СМ»

«Ясновидящими»
оказались два
наших эксперта: главный
тренер МФК
«Тюмень-дубль»
Евгений Осинцев
и трёхкратный
обладатель
Кубка мира
по скалолазанию
Станислав
Кокорин. Лишь
они предсказали
победу
Аргентины.
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ТЕПЕРЬ СНОВА
БУДЕМ «ВИЛЕЛИТЬ»!

Мини-футбол

Мини-футбольный
клуб «Тюмень»
располагается на
непривычном восьмом
месте таблицы PARI-
Суперлиги. Подобное
турнирное положение,
даже в период
перестройки команды,
явно никого
не устраивает, в том
числе руководство
чёрно-белых.

Самый ожидаемый
путь выхода из этой
ситуации — выжать

максимальную выгоду из
ближайшего зимнего
трансферного окна. Пер-
вой, но явно не последней
ласточкой стала новость о
возвращении Рафаэла Ви-
лелы. Он первую часть се-
зона провёл на правах
аренды в казахстанском
«Кайрате».

Игра форварда сборной
Азербайджана оставила
двоякое впечатление во
время первого вояжа в
Сибирь. Вилела переезжал
в Россию в статусе лиде-
ра «Пальмы Футзал». Ярко
выраженный столб пре-
красно себя зарекомендо-
вал в чемпионате Испа-
нии. Поэтому ожидалось,
что он должен неплохо
усилить «Тюмень» перед
«Финалом четырёх» Лиги
чемпионов.

Болельщики чёрно-бе-
лых со стажем выражали
некоторые сомнения по
поводу этого трансфера.
Они помнили, что стол-

они чаще всего летели
мимо створа. И чем боль-
ше старался форвард
сборной Азербайджана,
тем хуже у него получа-
лось.

Он понимал, что в
«Тюмени» от него ждут
голов. Вилела приклады-
вал все силы для дости-
жения этой цели, но по-
лучилось забить лишь 3
мяча за 16 встреч в чем-
пионате России. Доволь-
но скромный показатель
для игрока такого калиб-
ра. Эти немногочислен-
ные результативные дей-
ствия Рафаэла состоялись
в матчах с екатеринбургс-
кой «Синарой» (3:6) и
КПРФ из Москвы (2:2 и
4:3).

Вполне вероятно, что
на экс-футболиста
«Пальмы Футзал» в Рос-
сии повлияло несколько
обстоятельств. Во-пер-
вых, не слишком хоро-
ший эмоциональный
фон после несправедли-
вого отстранения тюмен-
ского клуба от «Финала
четырёх» Лиги чемпио-
нов. Во-вторых, травма
лидера чёрно-белых Ар-
тёма Антошкина, с кото-
рым бы всем хотелось
играть в одной четвёрке.
В-третьих, тактика чёр-
но-белых не была зато-
чена под действия со
столбами.

бы в их любимой коман-
де приживаются не
слишком хорошо. После-
днее исключение из пра-
вил — ныне лучший иг-
рок мира Феррао. Ос-
тальные попытки «Тюме-
ни» (Иван Бахур, Тьяго
Болинья и Руан) ввер-
нуть столба в свою так-
тику оказывались безус-
пешными.

Вилела приехал в си-
бирский клуб с огромной
мотивацией себя про-
явить. Его сильно подпи-
тывало желание быстрее
освоиться в коллективе,
чтобы подойти во всеору-
жии к Лиге чемпионов.
Частенько Рафаэл даже
перебарщивал с этой ак-
тивностью.

Новобранец тюменцев,
как мне кажется, стал са-
мым бьющим игроком в
суперлиге за вторую часть
сезона 2021/2022. Вилела
при малейшей возможно-
сти использовал свою «ко-
лотушку». Сила его ударов
точно вселяла страх в
души вратарей. Только вот

Вилела после оконча-
ния сезона перебрался
на правах аренды в Ка-
захс тан .  Президент
«Тюмени» Александр
Попов подчёркивал, что
расставание с нападаю-
щим сборной Азербай-
джана носит временный
характер, и через год он
вернётся  обратно .  В
итоге возвращение со-
стоится даже раньше
запланированного сро-
ка в январе.

Как складывались дела
у Рафаэла в «Кайрате»?
Судя по результативнос-
ти на внутренней арене,
очень даже неплохо. Он
отметился 11 голами за
такое же количество мат-
чей в чемпионате и Куб-
ке Казахстана. Но в Лиге
чемпионов, как и у всей
команды Кака, что-то не
задалось. У Вилелы всего
один забитый мяч за пять
матчей. Самым ярким
перфомансом со стороны
бразильца с азербайджан-
ским паспортом оказа-
лось глупое удаление в
конце важнейшего по-
единка элитного раунда с
чешской командой «Хру-
дим» (1:2).

Есть надежда, что вто-
рое путешествие Вилелы в
Сибирь окажется как бо-
лее продолжительным, так
и уж точно более продук-
тивным. Сейчас в россий-

ГОЛЫ СТОЛБОВ ЗА МФК «ТЮМЕНЬ» В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
ФЕРРАО

108
голов

Вандер
КАРИОКА

12
голов

Иван
БАХУР

7
голов

Рафаэл
ВИЛЕЛА

3
гола

РУАН

3
гола

Тьяго
БОЛИНЬЯ

2
гола

Материал подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Виктории ЮЩЕНКО

ском клубе он окажется в
схожих условиях, что у
него были в «Пальме Фут-
зал».

Команду возглавляет
Максим Горбунов. Он не
оставляет шансов вне-
дрить тактику со столба-
ми. Экс-наставник МФК
«Динамо-Самара» для
этого даже успешно пе-
реквалифицировал игро-
вое амплуа Андрея Баты-
рева. Будет интересно
посмотреть, как Вилела
себя проявит под нача-
лом Максима Николае-
вича.

К тому же сейчас Ра-
фаэл будет прекрасно
осознавать, что именно на
него делается ставка. Ря-
дом нет других ярких ле-
гионеров. В прошлом се-
зоне он всё равно оставал-
ся в тени Лео Гужиэла и
Бруно Таффи. Плюс Ра-
фаэл возвращается туда,
где ему уже всё знакомо.
Он наверняка детально
проанализировал, что не
получилось в прошлый
раз.

Поэтому всем болель-
щикам «Тюмени» остаёт-
ся лишь верить, как все
мы это делали после при-
хода Валерия Карпина на
пост рулевого сборной
России по футболу. Тог-
да, правда, «валерили», а
сейчас, видимо, нужно
«вилелить».

ВИЛЕЛУ
в начале
января
ожидает
возвращение
в «Тюмень».
Есть
надежда, что
его второе
путешествие
в Сибирь
окажется
как более
продолжи-
тельным,
так и уж
точно более
продуктив-
ным.
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ПАМЯТИ ДЕНИСА ВАКУШИНА
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Мир тюменского дзюдо уже почти год
живёт без своего, к сожалению, бывшего
исполнительного директора областной
объединённой федерации дзюдо и самбо
Дениса Вакушина. Уже появился первый
турнир в честь памяти мастера спорта
международного класса, друга, коллеги,
профессионала до мозга костей и просто
понимающего отзывчивого человека.

Необычный
формат

Соревнования состоя-
лись 17 декабря в центре
олимпийской подготовки
«Тюмень-дзюдо». Они
проходили в весьма инте-
ресном и необычном фор-
мате. На одном татами
выступали дети 2009-2010
годов рождения и взрос-
лые спортсмены одной
весовой категории (до 73
кг). Именно в ней и бо-
ролся сам Денис.

— Идея создания тако-
го турнира родилась почти
год назад после новогод-
них праздников в дни
прощания с Денисом, —
рассказывает его друг,
президент городской фе-
дерации дзюдо Дмитрий
Елагин. — Это было кол-
легиальное решение не-
скольких человек, близ-
ких к Денису. Мы поду-
мали, что это должны
быть детские соревнова-
ния, и именно в декабре,
потому что нашего друга
не стало в этом месяце. В
процессе обсуждения про-
звучала такая идея, чтобы
дети и взрослые боролись
одновременно. Это очень
необычный фор-
мат, в России та-
кого никогда не
было. Обычно
мальчики и де-
вочки соревну-
ются отдельно
от взрослых дзю-
доистов. Ещё
один знаме-
натель-

Кладезь
борцовских

наук
— Были на состязаниях

те, чей стиль напоминает
манеру борьбы Дениса Ва-
кушина?

— Конечно. Денис мно-
го времени проводил на
татами. Он ушёл как саму-
рай, как настоящий борец.
Его даже в больницу с ин-
фарктом увезли в кимоно,
стало плохо прямо в зале.
Это был очень серьёзный
атлет. Мастер спорта по
дзюдо, мастер спорта меж-
дународного класса по
самбо, призёр первенства
страны до 23 лет. У Дени-
са было чему поучиться. К
тому же это ответственный
организатор, человек неза-
урядных умственных спо-
собностей.

Наверное, главный
продолжатель его дела —
дочь Полина. Денис тру-
дился в Центре олимпий-
ской подготовки «Тю-

мень-дзюдо». Рабочий
день заканчивался в пять
часов вечера. Потом он
переодевался в кимоно и
тренировался с дочерью
часа полтора. Это было
каждый день у всех на
глазах. Поразительной
работоспособности чело-
век. Ему ещё говорили:
«Ну куда ты так гонишь?»
А он, видимо, чувство-
вал, что надо всё успеть.
Надеюсь, что Полина до-
берётся до серьёзных вы-
сот и добьётся всего, чего
хотел отец. Она уже при-
зёр первенства страны
среди девушек.

— Расскажите о вашем
самом ярком воспомина-
нии, которое связано с Де-
нисом Вакушиным?

— Я его знал больше 25
лет. Кем был для нас Де-

ный момент: на турнире
слаженно сработали сра-
зу четыре федерации, хотя
обычно в роли организа-
тора выступает только
одна. Тюменская городс-
кая федерация была от-
ветственна за детский тур-
нир, областная совместно
с региональной (федера-
ция дзюдо Урала и Запад-
ной Сибири) проводила
взрослый. Ну и не оста-
лась в стороне Федерация
дзюдо России.

— Почему приехало не
так много спортсменов в
категории Дениса до 73
килограммов?

— Планировалось
большее количество уча-
стников. Мы хотели при-
гласить представителей
сборной России. Однако
сдвинулись сроки прове-
дения Кубка страны, по-
тому национальная ко-
манда осталась на сборах
в Калининграде. Получи-
лась такая накладка, но
это мелочи жизни. Глав-
ное, что первый в исто-
рии турнир памяти Дени-
са Вакушина состоялся.

— Планируете сделать
его традиционным?

— Конечно. Его глав-
ная цель — увековече-

ние памяти человека.
Моя позиция такова,
что здесь должны
бороться прежде все-
го тюменские ребя-
та. Возможно, не все
из них останутся в

дзюдо, но многие на-
верняка будут жить

в областной
столице и
хранить
в о с п о -
м и н а -
ния о
Денисе.

Дзюдо Материал подготовил Константин ЛУБИН
Фото vk.com/tyumen_judo

ТУРНИР ПО ДЗЮДО,
посвящённый памяти
мастера спорта международного класса
Дениса Вакушина,
В ЦИФРАХ

234 участника
2009-2010 годов рождения

15 взрослых спортсменов
в категории до 73 килограммов
(в этом весе боролся сам Вакушин)

3 региона — Тюменская область, Свердловская область,
Челябинская область

ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЁРЫ СРЕДИ МУЖЧИН ДО 73 КГ

1. Шамиль
Умаев
(Тюменская
область)

2. Алим
Балкаров
(Тюменская
область)

3. Леонид
Хромин
(Тюменская
область)

3. Григорий
Заматовский
(Свердловс-
кая область)

Денис ВАКУШИН

нис? На памятном ужине
после турнира все гово-
рили одно: «Если что-то
касалось дзюдо, будь то
изменение правил или же
новый календарный
план, та или иная борцов-
ская техника, обсуждение
соревнований, никогда не
возникало мысли позво-
нить кому-то другому,
только Денису Вакуши-
ну». Он настоящая кла-
дезь знаний наших бор-
цовских наук. Мы до-
вольно близко общались.
Денис помогал и федера-
цию организовывать,
даже принимал участие в
создании логотипа. Фигу-
ра, даже не тюменского,
а федерального уровня.

— Есть какой-то случай,
который бы наиболее ярко
его охарактеризовал?

— Мы отправились
вместе с ним в Майами
на чемпионат мира сре-
ди ветеранов, оба стали
бронзовыми призёрами.
Высадились в США. По-
зади долгий перелёт,
смена часовых поясов,
все устали, надо отдох-
нуть. Смотрю: он соби-
рается на тренировку. Я
ему говорю: «Денис, ты
чего, надо же восстано-
виться, скоро соревнова-
ния». Он стоит на своём.
Мол, надо быть в форме,
осталось чуть-чуть до
первой схватки. Этот
эпизод характеризует его
человеческие и профес-
сиональные качества.
Если Денис за что-то
брался, то доводил всё до
конца.
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ЧЕМОДАН,  ВОКЗАЛ,
ЖЛОБИН...

18 декабря 2022 года останется
в спортивной истории Белоруссии.
Её хоккейная национальная команда стала
победителем «Кубка Первого канала»,
одолев сборную России (5:4, по буллитам).
И хотя, в силу известных причин, в турнире
приняли участие всего три команды,
в Москву также приезжала сборная
Казахстана, достижение белорусов
это не умаляет.

Канадский специалист
Крэйг Вудкрофт собрал не
только игроков из КХЛ и
ВХЛ, но и перспективную
молодёжь из Экстралиги.
Это — сильнейший бело-
русский дивизион. Тон в
нём задают соперники тю-
менского «Рубина» по
международному турниру
«PARI Кубок Союза» —
минская «Юность» и «Ме-
таллург» из Жлобина, где,
собственно говоря, матчи
и состоятся.

Тимирёва след
Если тренерский штаб

«Рубина» не видел матч
Россия — Белоруссия в
прямом эфире, как-никак
17 декабря тюменцы иг-
рали в Ангарске с «Ерма-
ком», то наверняка по-
смотрел его в записи. Здо-
рово проявил себя напа-
дающий «Металлурга»
Егор Чезганов. Он играл
в первом звене и отметил-
ся голевой передачей. Ещё
двое форвардов жлобинс-
кого клуба, Виталий Пин-
чук и Василий Филяев,
выходили на лёд во вто-
рой и четвёртой тройках
соответственно.

Минскую «Юность» бе-
лорусский хоккей на
«Кубке Первого канала»
представлял одарённый
17-летний нападающий

2 гола 40-летнего Алексея
Михнова. Да, это тот са-
мый Михнов, который
когда-то играл в НХЛ и на
чемпионате мира за сбор-
ную России, а также на-
брал 239 очков (111+128)
в 528 матчах КХЛ.

Анисин и Костицын
В составе «Металлурга»

сейчас еще 10 россиян.
Тон в атаке задает воспи-
танник московского
ЦСКА — обладатель «Куб-
ка Гагарина» 2012 года в
составе московского «Ди-
намо» Михаил Анисин. В
Континентальной лиге
сын участника Суперсерии
1972 года между сборны-
ми СССР и Канады Вячес-
лава Анисина прославил-
ся не только результатив-
ной игрой, но и завидны-
ми музыкальными способ-
ностями. Он и перед бо-
лельщиками на стадионах
пел, и даже музыкальные
альбомы записывал.

Поёт Анисин в Белорус-
сии или нет, сказать слож-
но, но в 20 матчах чемпи-
оната Экстралиги нынеш-
него сезона (по состоянию
на 19 декабря) он набрал
17 очков (9+8). Однако
самая яркая звезда «Ме-
таллурга» — 35-летний
форвард Сергей Кости-
цын. Шесть сезонов он
блистал в НХЛ в «Монре-
але» и «Нэшвилле». Сре-
ди белорусских хоккеистов
в Национальной хоккей-
ной лиге Сергей Костицын
занимает третье место по
голам и четвертое по иг-
рам, очкам и результатив-
ным передачам — 393 мат-
ча и 191 балл (71+120).

Он не Фёдор,
он — Андрей

В белорусской Экстра-
лиге 12 клубов. Прямо как
в восьмидесятые годы
прошлого века в советс-
кой «вышке». После 34
матчей, набрав 41 балл,
«Металлург» располагает-
ся ровно в середине спис-
ка участников турнира. А
«Юность» с 47 очками
идёт третьей. Интересно,
что в стартовом матче
чемпионата «Металлург»
столичную команду на
домашнем льду обыграл
(2:1).

Арсений Ковгореня. Ли-
дер юниорской сборной
Белоруссии за нацио-
нальную команду провёл
в Москве матч со сборной
Казахстана.

Регулярный чемпионат
Экстралиги прошлого сезо-
на столичная команда за-
вершила на верхней строч-
ке таблицы, а «Металлург»
— на второй. Финальная
серии плей-офф стала
грандиозным хоккейным
пиршеством. Первые два
матча  остались за «Юнос-
тью». От «Металлурга» пос-
ледовал зеркальный ответ.
Затем минчане вновь по-
вели в серии, но в шестом
матче в Жлобине уступи-
ли. Седьмая игра в Минс-
ке завершилась в пользу го-
стей (3:0).

Интересно, что дубль
оформил нападающий
Сергей Кузнецов, которо-
го Вудкрофт взял на «Ку-
бок Первого канала», но в
заявку на матч со сборной
России не включил. Весо-
мый вклад в «золотой» ус-
пех «Металлурга» внёс
воспитанник тюменского
хоккея, нападающий
Александр Тимирёв. Фор-
вард, решивший на один
сезон уехать в Экстрали-
гу, с ходу стал её лучшим
снайпером. В 51 матче «ре-
гулярки» Тимирёв забро-
сил 29 шайб, опередив на

Если клубу из Жлоби-
на в прошлом сезоне здо-
рово помог Александр
Тимирёв, то весомую леп-
ту в результаты «Юности»
в прошлом сезоне внёс
ещё один уроженец Тюме-
ни — нападающий Иван
Фищенко. Летом он под-
писал контракт с воро-
нежским «Бураном».

Теперь одним из лиде-
ров «Юности» является
22-летний форвард Анд-
рей Павленко — 22
(10+12). Он выступал за
молодёжную сборную
своей страны, а в КХЛ —
за минское «Динамо». В
составе минского клуба 5
игроков с российским
паспортом. В том числе
хорошо известные тюмен-
ским болельщикам. Во-
первых, нападающий Ас-
лан Раисов. На уровне
ВХЛ на его счету 521 матч,
352 очка по системе «гол-
+пас» (136+216). А также
33-летний защитник Яков
Селезнёв. У него 296 мат-
чей в КХЛ за «Югру»,
«Спартак», «Витязь» и
другие клубы.

ХоккейМатериалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото ХК «Юность» и ХК «Рубин»

Чемпионат
«PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути»

15 декабря

«Сокол»  (Красноярск)  —  «Рубин»  (Тю-
мень) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

«Рубин»::::: Щетилин; Лютов – Сёмин, Кремзер – Оси-
пов  (к), Таратунин  – Лавриненко, Федотов  – Зайцев;
Кощурников – Дробин – Дюрягин, Мокин – Нестеров –
Рожковский, Егоров – Чемерикин – Владимиров, Брю-
тов – Насретдинов – Кулиев.

Шайбу забросил:
1:0 — Тарасов (Князев) — 07.57.

Статистика матча
броски: 59-46, броски в створ: 35-34, вбрасывания: 26-33,
штраф: 13-13.

17 декабря

«Ермак» (Ангарск) — «Рубин» — 1:4 (0:1,
1:1, 0:2)

«Рубин»: Щетилин; Лютов – Сёмин, Кремзер – Оси-
пов, Федотов  – Лавриненко, Зайцев; Кошурников  –
Дробин – Дюрягин, Мокин –- Нестеров – Попугаев, Бе-
рестенников – Чемерикин – Владимиров, Брютов – На-
сретдинов – Рожковский, Егоров.

Шайбы забросили:
0:1 — Кремзер (Нестеров) — 11:01;
0:2 — Нестеров (Мокин, Попугаев, бол.) — 27:01;
1:2 — Вилков (Антонов) — 31:02;
1:3 — Кремзер (Насретдинов, Рожковский) — 54.43;
1:4 — Мокин (Лютов, Нестеров) — 57:58.

Статистика матча
броски: 51-61, броски в створ: 27-38, вбрасывания: 27-31,
штраф: 8-12.

1:4

1:0

Герман НЕСТЕРОВ:
«УРОВЕНЬ ВХЛ И ЭКСТРАЛИГИ
ПРИМЕРНО ОДИНАКОВ»

В линии обороны мож-
но выделить защитника
Андрея Антонова, который
играл за «Рубин» в сезоне
2016-2017 годов. В КХЛ он
выступал за «Югру», «Ав-
томобилист» и минское
«Динамо». Однажды Анто-
нов стал невольным участ-
ников конфузного эпизо-
да. В интервью в перерыве
матча журналист дважды
обратился к нему «Фёдор»,
и корректный Андрей был
вынужден поправлять не-
удачливого корреспонден-
та в прямом эфире.

Вполне вероятно, что в
Жлобине «Рубин» сыгра-
ет только с «Юностью». В
том случае, если выйдет в
финал, а питерское «Ди-
намо» отправит «Метал-
лург» на матч за третье
место. Но ведь возможны
и другие варианты. Вдруг
«Металлург» окажется ди-
намовцам не по зубам или
питерцы в финал выйдут,
а «Рубин» нет? Впрочем,
все точки над «ё» расста-
вят матчи «PARI Кубок
Союза». Ждать осталось
недолго.

Нападающий «Рубина» Герман
Нестеров с 2017 по 2021 годы
выступал в чемпионате
белорусской Экстралиги.
Он защищал цвета ХК «Гомель»
и «Динамо-Молодечно».

Форвард дал высокую оценку минской «Юнос-
ти», с которой сибиряки проведут стартовый
матч на «PARI Кубе Союза» 25 декабря.

— В Белоруссии сильный чемпионат,
туда приезжают игроки из России. Во-
обще, в Экстралиге много сильных хок-
кеистов, — поделился Герман.

— Если сравнить уровень Экстралиги и
ВХЛ...

— Думаю, он примерно одина-
ков.

— Можно ли  говорить  о
том, что «Юность» и «Ме-
таллург» — элитные бе-
лорусские клубы?

—  Да,  можно.
Обе  команды
с  хорошей
органи-
зацией
дела  и
с боль-
ш и м и

амбициями. Ещё бы добавил к ним «Гомель» и
«Шахтер». «Юность» — это топ-клуб Экстрали-
ги, многократный чемпион страны.

— Есть ли у белорусских команд общая чер-
та?

— Когда я выступал, «Юность» играла в бо-
лее атакующий хоккей. А «Металлург» придер-
живался силовой манеры. Но так это или нет?
Сейчас, мне трудно сказать.

— Бывали у ваших команд принципиаль-
ные матчи  с  клубами  из Жлобина  и

Минска?
— Конечно. Например, «Гомель»

— «Металлург» — это Полесское дер-
би. А что касается «Юности», то всем
и всегда хочется обыграть чемпиона!

— Кто из хоккеистов «Юно-
сти» наиболее опасен?

— Много  таких  ре-
бят. Я это знаю, пото-
му  что немало  вре-
мени  провёл  в  бе-
лорусском чемпио-
нате .   Например ,
нападающие Сер-
гей Дрозд, Всево-
лод Кашкар и, ко-

нечно ,   рос-
сийские ле-
гионеры.

ХК
«Юность» —
10-кратный
чемпионом
Белоруссии

Международный турнир по хоккею
«PARI Кубок Союза»

Белоруссия. Жлобин. 24-25 декабря 2022

24 декабря

«Рубин» (Тюмень) — «Юность» (Минск)
Начало в 16:30*

«Металлург»  (Жлобин)  —  «Динамо»
(Санкт-Петербург)

Начало в 20:00

25 декабря

Матч за 3-е место
Начало в 14:30

Финал турнира
Начало в 19:00

«Юность» (Минск)
10-кратный  чемпион Белорус-
сии. 6 раз клуб становился об-
ладателем Кубка страны. В акти-

ве «Юности» 3 победы в «Конти-
нентальном Кубке» (аналог футбольной «Лиги
Европы»).

«Металлург» (Жлобин)
2-кратный, действующий чемпи-
он Белоруссии (2022 год). Фина-
лист  Континентального  Кубка

(2013). Чемпионом Белоруссии в со-
ставе  «Металлурга»  в прошлом  сезоне  стал
воспитанник тюменского хоккея, нападающий
Александр Тимирёв.* Указано тюменское время.
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Динара ФАХРИТДИНОВА:

НИКОГДА И НИГДЕ ДО ТЮМЕНИ
НЕ ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ДОМА

Интервью

Динара Фахритдинова для российского
спорта является знаковой фигурой.
Эта эффектная девушка к своим 30 годам
завоевала почти все мыслимые награды
в скалолазании. Любовь к вертикалям
возникла у неё в Губкинском. Но в одночасье
Динара пропала с радаров и перестала
заявляться на старты. Все жизненные
трудности Фахритдинова победила после
переезда в Тюмень. Этот город стал
её местом силы.

Афрокудри
с лестницей

и шуруповёртом
Недавно Динара отмети-

ла свой 30-летний юбилей.
Она не стесняется расска-
зывать о проблемах приня-
тия себя. Её личная пере-
загрузка успешно заверши-
лась в Тюмени. Теперь Фах-
ритдинова с воодушевлени-
ем строит планы на буду-
щее. Эта титулованная ска-
лолазка по-прежнему голод-
на до больших побед в
спорте.

— Мой день рожде-
ния — 20 нояб-
ря, — начала
Динара. — В
этот раз он
совпал с
квалифика-
цией в
«трудности»
в Москве.
Соревнова-
ния прохо-
дили в рам-
ках Кубка
7 5 - л е т и я
скалолаза-
ния. Но я там
не выступала
в качестве
спортсменки,
зато готовила
женские трас-
сы. Но очень
ждала этого дня,
потому что это
был мой первый
опыт накрутки. Сильно
переживала, как девчон-
ки будут лезть.

В то же время я с ра-
достью ждала 20 нояб-
ря именно из-за дня
рождения. Это, навер-
ное, было впервые в
жизни. Я специально
к этому готовилась:
сделала причёску, ку-
пила новое платье.

Так совпало, что
именно в этот день у
нас ещё был празд-
ничный вечер у фе-
дерации скалолаза-
ния России. Награж-
дали выдающихся
людей за вклад в раз-
витие нашего вида
спорта. Был большой
фуршет, пришло

много гостей. Я шутила:
«Ребята, угощайтесь! Добро
пожаловать на мой празд-
ник». Меня тоже поздрави-
ли, подарили цветочки.

— Какие поздравления
вам больше всего запомни-
лись?

— Мама прислала огром-
ный сладкий букет. Там и
цветы, и вкусняшки. Это
оказалось очень даже при-
кольно. Первый раз в жиз-
ни такой получила. Идёшь
с букетом, ешь его. Мой
первый тренер Вячеслав Бо-
рисович Ляшев, конечно,
поздравил. Ребята-спорт-
смены подарили наши
всякие специфичные
штучки из скалолазания.
Люди, подписанные на
меня в соцсетях, тоже
активно поздравляли,
прислали красоту вся-
кую.

Но я не полностью
погружалась в свой день
рождения, потому что
оказалась занята делами.
Нужно было скрутить
трассу после окончания

квалификации. Я с
такой причёской,

сделала себе
афрокудри,

ходила с ле-
стницей и
шуруповёр-

том по ска-
л о д р о м у .
Было так
круто и нео-
бычно.

— Раньше
вы не особо
ждали свои
дни рожде-
ния?

— Просто
хотелось како-
го-то чуда в
этот день, но
ничего не про-
исходило. Я
расстраивалась,
что мои мечты
и желания не
с быв а ли с ь .
Поэтому и пе-
рестала лю-
бить дни рож-
дения из-за
этих ожиданий.
А вот 30-летия
я почему-то
ждала. Во-
первых, для
меня это ка-
кая-то маги-
ческая циф-
ра. Во-вто-
рых, очень
нр а ви т с я ,
что мне 30.
Здорово, что
я уже такая
в з р о с л а я .
Что мне не
23 и не 25, а
именно 30.

Я как будто бы наслажда-
юсь этим числом. Очень
рада, что выгляжу моложе,
чем мне есть на самом деле.

Непонятная
четвёрка

— Но самый молодой сре-
ди скалолазов — это, конеч-
но, Станислав Кокорин. Он,
такое ощущение, как Бенд-
жамин Баттон, с годами
лишь молодеет...

— Он, кстати, подарил
мне билеты на «Руки
Вверх!» со словами: «Теперь
у нас только такая «муза»,
только такие дискотеки».
На концерте были люди
разного возраста, но все
вели себя зажато. Чувство-
валось, что они не кайфу-
ют, а просто пришли. Мы
же со Стасом классно от-
дохнули: прыгали, танцева-
ли, веселились.

— Ощущается, что вы с
нашим титулованным скало-
лазом дружите с детства.

— Когда я только начи-
нала свой путь в скалолаза-
нии, то мы очень часто из
Губкинского ездили на со-
ревнования в Тюмень. Мне
тогда лет 12 было. Мы по-
стоянно проводили время
со Стасом, Зуфаром Нигма-
новым, Леной Стафеевой.
Это была наша тусовка в
Тюмени. Мы очень близки
по духу. У нас примерно
одинаковое чувство юмора.
Мы очень любим друг дру-
га как-нибудь подковыр-
нуть. Такое вот общение
мне по душе.

Стас, между прочим, моя
первая любовь (смеётся). В
детстве у нас даже был свой
нешуточный заплёт. Когда
впервые увидела Кокорина,
то подумала, какой он ми-
лый и хороший. А Стасику
в это время приглянулась
моя сестра. Она же в свою
очередь была влюблена в
Зуфара. Вот такая вот у нас
была непонятная четвёрка.
Сейчас, когда Стас меня о
чём-то просит, я ему всегда
говорю: «А помнишь, как
ты меня кинул и ушёл к се-
струхе». Мы с этого посто-
янно ржём.

— Вы по знаку зодиака —
скорпион. Его часто относят
к сложным...

— Мне тяжело рассуж-
дать об этом. Я не вижу себя
со стороны: свои слова, по-
ступки, поведение. Обычно
скорпионы, если судить по
моим знакомым, очень
сильные люди. Представи-
телей этого знака я сразу
чувствую среди других. Если
вижу человека, могу понять,
что он может быть скорпи-
оном. У этого знака зодиа-
ка есть очень сильная внут-

ренняя энергетика. Я не
придаю особого значения
гороскопам. Всё-таки там
обобщённое описание. Оно
может подойти под разные
знаки зодиака. Я могу себя
увидеть в Деве и не только.
Это происходит в зависимо-
сти от того, в каком я се-
годня состоянии — рани-
мая, жёсткая или стремлюсь
куда-то.

Взрослый
ребёнок

— У людей одного знака
зодиака присутствует опреде-
лённая схожесть?

— Сейчас тяжело увидеть
человека без маски. Многие
люди носят их. Я тоже иног-
да надеваю маску, не без
этого. На эту тему мне сра-
зу вспоминается одна зна-
комая женщина. У неё день
рождения тоже в конце но-
ября. А это, судя по горос-
копам, самый тяжёлый ва-
риант скорпиона. Но она
явно не подходит под это
описание.

— Если верить гороско-
пам, то к слабым сторонам
людей, родившихся 20 нояб-
ря, относят заносчивость,
упрямство и гордыню. Есть
какие-то совпадения с вами?

— Да, мне часто говори-
ли, почему я такая вредная!
(смеётся). Раньше тяжело
признавала свою неправоту.
Что мне, в принципе, не всё
по плечу, и я тоже могу
ошибаться. Гордыня тоже
присутствует. Всегда очень
сильно задевало, если сме-
щают фокус в компании на
кого-то другого, или пре-
возносят кого-то на фоне
меня. Меня это сильно сра-
зу цепляет — я могу начать
огрызаться. Но сейчас, ког-
да знаю об этих своих каче-
ствах, они меня как-то
меньше задевают. Конечно,
иногда это проявляется, но
теперь я уже понимаю, от-
куда корни растут, почему
подобное происходит и чего
я этим добиваюсь. И потом
ответ приходит, что нужно
постараться успокоиться.

— Сила воли, настойчи-
вость, острый ум, актив-
ность, тактичность — тако-
вы лучшие стороны вашего
знака зодиака.

— Тоже всё подходит. Но
я сомневаюсь на счёт так-
тичности. Мне самой тяжё-
ло об этом делать выводы.
Но я всегда забочусь, что-
бы никого не обидеть. На-
пример, прийти вовремя,
чтобы меня не ждали. Вот
эта вот нотка перфекцио-
низма переходит в тактич-
ность. Со стороны, навер-
ное, виднее. Иногда я про-
сто путаю, что стараюсь и
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хочу сделать с тем, что дей-
ствительно совершаю.

— Также про скорпионов
говорят, что они надолго ос-
таются молодыми душой и
телом...

— Я недавно думала, по-
чему люди стареют. Одна из
причин, как мне кажется,
что у них иссякает какая-то
жизненная энергия. Я себя,
конечно, и близко не ощу-
щаю на 30. Когда общаюсь
с нашими молодыми скало-
лазами, которым по 15-16
лет, часто вижу схожую со
мной реакцию. Прикалыва-
юсь над этим. С любой сто-
роны хорошо быть ребён-
ком. В то же время считаю
себя ответственным челове-
ком. Я сделаю всё, если
нужно какие-то взрослые
дела закрыть. Подготовлю
все документы, заявления
умею писать (смеётся).

Без боевого
раскраса

— Знакомая журналист-
ка, которая до этого ни разу
не была на скалолазании,
сразу выделяла вас на фоне
других спортсменок из-за яр-
кого мейкапа. Вы и вправду
придаёте особое значение
внешнему виду на соревно-
ваниях?

— Интересно (задума-
лась). Не могу сказать, что
я сильно много крашусь.
Просто могу выделить свои
сильные стороны. Это, воз-
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5 самых
запоминающихся

мест, где
Динара выходила

на старт

1. Ибарра (Эквадор)

2. Сидней (Автралия)

3. Кали (Колумбия)

4. Токио (Япония)

5. Пекин (Китай)
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можно, и бросается в гла-
за. Меня тренер в детстве
учил, что любые соревно-
вания — это радость. Мы
реально собирались на каж-
дый старт, как на праздник.

Мне нужно на турнирах
выглядеть офигенно. Пото-
му что я хочу себя ощущать
именно так. Это же своего
рода ритуал, когда делаю
макияж, собираюсь, беру
свои любимые шорты. Сде-
лала всё это: мысленно по-
ставила себе плюсик. На-
строение ещё больше улуч-
шилось.

Я стараюсь максимально
классно выглядеть каждый
день. У меня иногда про-
скальзывает мысль, когда
лень делать какую-то при-
чёску, что можно и без неё
обойтись. Но всё это так не
работает. Жизнь настолько
коротка, что нужно выжать
максимум, чтобы быть до-
вольной собой каждый
день.

— Скалолазка Виктория
Мешкова в одном из интер-
вью призналась, что вообще
не привыкла к длинным ног-
тям. Насколько для вас это
важно?

— Достаточно простого
ухода, чтобы руки были оп-
рятными. Необязательно
делать какой-то боевой рас-
крас. В принципе, не очень
нравится, когда накрашены
ногти у девочек, особенно
у меня. В детстве казалось,
что я не нравлюсь проти-

воположному полу из-за
накачанных рук. А яркий
маникюр ещё больше бы
это выделял. Я представля-
ла, что вот идёт моя голо-
ва, большие руки и малень-
кое тело (смеётся). Поэто-
му эксперименты с накра-
шенными ногтями точно
были не для меня.

Но я считаю, что мани-
кюр — это не наложение
лака, а базовый уход. Уби-
раешь лишнее, чтобы кожа
не трескалась, а ногти были
чистые и хорошие. Мы со
скалолазами часто подни-
маем эту тему. В нашем
виде спорте синяки на ру-
ках — привычное дело. По-
этому ногти у многих де-
вочек прямо короткие. Но
мне бы так было бы тяже-
ло лазить. Гораздо комфор-
тнее себя чувствую на ска-
лодроме, когда ногти чуть
большей длины. Так удоб-
нее. Все говорят, что для
скалолазания у меня супер-
длинные ногти. Когда я их
постригу, складывается та-
кое ощущение, что даже
пальцы становятся слабее
(улыбается).

— Когда вы делали пере-
рыв в карьере, то отучились
на косметолога. Чем так
привлекает сфера красоты?

— У меня с самого дет-
ства были большие пробле-
мы с кожей. Меня брат всё
время обзывал «прыщавым
монстром». Естественно, и
в школе из-за этого присут-

ствовали большие комп-
лексы. Я наносила на лицо
очень большой слой «то-
налки». Тогда думала, что
это скрывает все мои пры-
щи. Когда смотрю фото с
того времени, понимаю, то-
нальный крем только под-
чёркивал мои проблемы.

Я всё детство ходила по
дерматологам и косметоло-
гам. Но ничего не помога-
ло. Только пару лет назад
я добилась нормального ре-
зультата, когда решила изу-
чить свою проблему с ко-
жей изнутри.

Если кто-то спросит мо-
его совета, то с удоволь-
ствием помогу. Потому что
я прекрасно знаю, насколь-
ко подобная проблема да-
вит в психологическом пла-
не. Можно даже из-за это-
го замкнуться в себе. Но
нужно сразу отдавать себе
отчёт, что за месяц всё не-
возможно будет исправить.
Это окажется долгим про-
цессом. Сейчас я очень до-
вольна, какая у меня кожа.

Никакой Питер
не нужен

— Если отбросить в сто-
рону скромность, вы счита-
ете себя красивой и эффек-
тной девушкой?

— В последнее время, да.
Это чувство пришло ко мне
сравнительно недавно.

Три года назад начинала
с того, что смотрела в зер-

кало и говорила, что я мо-
лодец, что я хорошая. Но
мне это доставляло много
сложностей. Я часто плака-
ла. Не хотела этого делать.
Думала, что я отвратитель-
на и ужасна. Но когда про-
буешь это снова и снова, то
на какой-то раз у тебя точ-
но всё получится. Потом
как минимум всё войдёт в
привычку. И такими вот
маленькими шагами рабо-
таешь над собой.

У меня появились дру-
зья в Тюмени, потому что
я начала жить. Это окруже-
ние вместе с братом нача-
ли меня хвалить. Я просто
была собой и не требовала
похвалы и комплиментов.
Просто жила и старалась
стать лучше, чем я есть.
Друзья это видели и хвали-
ли меня. Сначала я пред-
полагала, что они обманы-
вают. А потом подумала,
почему я так на это реаги-
рую. Они же говорят, что
видят. Почему обесцени-
ваю это? Когда сейчас слы-
шу в свой адрес что-то хо-
рошее, даже если не верю
в это, скажу: «Спасибо!»

Иногда сама себе гово-
рю, что я — молодец! Это
так необычно, и в то же
время круче комплимента
любого другого человека. Я
только сейчас, когда мне 30
лет, научилась сама себя
хвалить, любить, уважать. У
меня как будто бы пропала
потребность в одобрении

других людей. Я принимаю
себя такой, какая есть, со
всеми сложными момента-
ми. Если не права или
ошиблась, мне не сложно
извиниться. Горжусь, что
могу это сделать. Я честный
человек.

— Почему в сложный
жизненный период вы реши-
ли переехать в Тюмень?

— Я поначалу склоня-
лась к Санкт-Петербургу. У
меня было два варианта:
либо Тюмень, либо Питер.
Но всё время так склады-
вались обстоятельства, что
переезжать стоило именно
в родной город Кокорина.
Нужно уже было сделать
выбор и начать снова зани-
маться скалолазанием. У
меня как будто бы не было
дома и некуда идти. Я по-
звонила брату и попросила
некоторое время пожить у
него в Тюмени. Он рабо-
тал вахтовым методом в
«Газпроме». Брат в это вре-
мя уехал на Север и пере-
дал мне ключи от кварти-
ры на Лесобазе.

Здесь у меня начала на-
лаживаться жизнь. Я стала
приходить на тренировки в
манеж. В Тюмени быстро
появились люди, которым
не всё равно на меня. Они
искренне хотели помочь.
Теперь здесь есть семья из
людей, не соединённых
между собой ничем, но мы
чувствуем эту родственную
связь.

Я поняла, что никакой
Питер мне не нужен. За все
эти годы никогда и нигде
не чувствовала себя как
дома. У меня его просто не
было. У меня всегда спра-
шивали, где мой дом. От-
вет на это всегда был один:
«Я дитя планеты, у которо-
го есть только место вре-
менного проживания». А
сейчас могу с уверенностью
сказать, что мой дом —
Тюмень.
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Санкт-Петербург снова представлен
в элите российского футзала. «Кристалл»
заполнил эту нишу спустя четыре сезона
после забвения «Политеха». Дебютанты
PARI-Суперлиги успели уже дважды
громко заявить о себе. В числе
пострадавших от команды Климентия
Сидорова оказались екатеринбургская
«Синара» и МФК «Тюмень».

«Кристалл», как и в до-
машнем туре с уральцами,
отобрал у подопечных
Максима Горбунова 4
очка. Если в первой
встрече был зафиксиро-
ван паритет (2:2), то по-
вторная встреча стала су-
щим кошмаром для чёр-
но-белых. Тюменцы про-
пустили аж девять мячей
в Северной столице, в
том числе два гола на
свой лицевой счёт запи-
сал 24-летний Андрей
Алькин. Он проводит
первый сезон в суперли-
ге.

— Очень многое получа-
лось во втором матче с
«Тюменью», — признался
Алькин. — Все моменты,
которые создали, завер-
шались голами. Для на-
шей команды, как для но-
вичка суперлиги, это было
очень необычно. Потому
что до этого существова-
ли проблемы с реализаци-
ей. В этом присутствова-
ла определённая доля ве-
зения. Победа стала для
нас очень большим дости-
жением, похожим на на-
стоящую сказку.

Забить пять мячей под-
ряд в первом тайме точно
не входило в тактический
план на игру (улыбается).

Просто вот так вот сло-
жились обстоятельства. В
начале встречи удалось
заработать пенальти и за-
бить его. Соперник, ес-
тественно, вынужден был
отыгрываться и больши-
ми силами идти вперёд.
У нас стали появляться
неплохие шансы увели-
чить преимущество. Мы
ими воспользовались.
Потом «Тюмень» пошла
разыгрывать пятого по-
левого, но пропустила в
пустые ворота. Моментов
у нас было не так много,
но удалось их реализо-
вать.

У гостей наверняка
было в головах, что «Кри-
сталл» — дебютант супер-
лиги, и там много нео-
пытных ребят. К тому же,
мы недавно потеряли од-
ного из наших лидеров —
Ришата Котлярова. Но, с
другой стороны, уверен,
что тюменцы ехали в Пи-
тер за шестью очками. И,
сыграв вничью в первом
матче, они, конечно, хо-
тели победить во втором.
Но и мы тоже этого же-
лали.

Между нашими матча-
ми против «Синары» и
«Тюмени» можно найти
параллели. Оба этих тура

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото МФК «Кристалл» (Санкт-Петербург)

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

8-й тур

15 декабря

«Кристалл»  (Санкт-Петербург)  — МФК
«Тюмень» — 2:2 (1:1)

Санкт-Петербург, СК «Nova Arena».
«Тюмень»: Субботин; Упалёв – Милованов – Ан-

тошкин (К) – Фролов; Анд. Соколов – Гавтадзе – Ге-
рейханов – Батырев; Алк. Соколов – Емельянов – Не-
ведров – Махмадаминов.

Голы: 0:1 — Упалёв, 1; 1:1 — Коновалов, 10; 2:1
— Волков, 27; 2:2 — Батырев, 29.

Предупреждение: Белоусов («Кристалл»).

16 декабря

«Кристалл» — МФК «Тюмень» — 9:5 (5:2)
«Тюмень»: Чибулаев, Субботин; Милованов – Еме-

льянов – Антошкин (К) – Неведров; Анд. Соколов – Гав-
тадзе – Герейханов – Батырев; Упалёв – Алк. Соколов
– Фролов – Махмадаминов.

Голы: 1:0 — Дробыш, 5 (6 м.); 2:0 — Волков, 14;
3:0 — Баркалов, 15; 4:0 — Ковалёв, 16; 5:0 — Алькин,
17; 5:1 — Антошкин, 20; 5:2 — Антошкин, 20; 6:2 —
Коновалов, 33; 7:2 — Алькин, 38; 7:3 — Неведров, 44;
8:3 — Коновалов, 45; 9:3 — Ковалёв, 45; 9:4 — Баты-
рев, 47; 9:5 — Волков, 49 (а/г).

Предупреждения: Поглазов — Милованов, Анд.
Соколов.

9:5

2:2

проходили в Санкт-Пе-
тербурге. Мы играли
дома, при своих болель-
щиках. И там, и там за-
работали четыре очка.
Для «Кристалла», на мой
взгляд, это очень хоро-
ший результат. Также до
встреч с уральцами и си-
биряками у нашей коман-
ды было тяжёлое состоя-
ние в моральном плане.
Никак не могли набрать
очки. Мы вроде бы отда-
ём все силы, но при этом
получаем ноль баллов.
Когда удаётся переломить
эти ситуацию, то совер-
шенно другое настроение
в коллективе.

Если бы в нашем виде
спорта было принято пос-
ле матчей обмениваться
футболками, то я бы хо-
тел это сделать с Артёмом
Антошкиным. Для меня
он — игрок высочайшего
уровня, суперзвезда фут-
зала. Огромная заслуга
Артёма, что «Тюмень»
стала чемпионом России
в 2019 году. Тогда он был
ярким лидером команды,
который всех тащил за
собой.

Николай Переверзев
внёс большой вклад в по-
беду над «Тюменью». У
нас проходили теорети-
ческие занятия, где он

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ДЕКАБРЯ

И В Н П Мячи О

1 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 16 10 4 2 72-48 34
2 «СИНАРА»  (Екатеринбург) 16 9 5 2 74-52 32
3 МФК «УХТА» 16 7 6 3 62-60 27
4 КПРФ (Москва) 16 7 5 4 71-46 26
5 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 16 7 3 6 58-67 24
6 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 16 5 7 4 62-56 22
7 «ТОРПЕДО» (Ниж. Новгород) 16 6 4 6 69-64 22
8 МФК «ТЮМЕНЬ» 16 5 4 7 56-61 19
9 «КРИСТАЛЛ» (Санкт-Петербург) 16 3 3 10 51:72 12
10 «СИБИРЯК» (Новосибирск) 16 0 1 15 36:85 1

Фундаментом для создания
«Кристалла» стал «Аполло», один
из лидеров чемпионата Санкт-
Петербурга по мини-футболу.

Так бывшие любители начали профес-
сиональную карьеру, причём некоторые
из игроков это сделали уже после 30 лет.

В структуре дебютанта суперлиги тру-
дится бывший лидер «Тюмени» Николай
Переверзев. Он совсем недавно и сам вы-
ходил с новоиспечёнными игроками
PARI-Суперлиги на паркет в чемпиона-
те города за «Аполло». Сейчас экс-капи-
тан сборной России тренирует дубль
«Кристалла» и помогает с тактикой и
«стандартами» в основной команде.

— У руководства «Кристалла»
стояла задача не просто создать
футзальную команду, а чтобы она
была интересна городу, — отметил
Переверзев. — Поэтому дали шанс
местным воспитанникам сыграть
на профессиональном уровне.
Ребята это заслужили, хорошо
себя проявляя на протяжении
стольких лет в чемпионате
Санкт-Петербурга. Сейчас они
это попробовали, посмотрели и
оценили свои силы. Им удалось
сыграть с кумирами, за которы-
ми раньше наблюдали со сторо-
ны. Это же всё здорово и классно,
когда осуществляется детская меч-
та взрослого человека.

ПОСЛЕДНИЕ ПОРАЖЕНИЯ МФК «ТЮМЕНЬ» С ДЕВЯТЬЮ И БОЛЬШЕ ПРОПУЩЕННЫМИ МЯЧАМИ В «РЕГУЛЯРКЕ» СУПЕРЛИГИ

2014 год
15 ноября

Следующий соперник:

3:103:103:103:103:10
22 ноября

6:26:26:26:26:2

«Спартак»
(Москва)

«Прогресс»
(Глазов)

2016 год
22 октября

Следующий соперник:

1:91:91:91:91:9
31 октября

7:27:27:27:27:2

«Динамо»
(Моск. обл.)

«Сибиряк»
(Новосибирск)

2016 год
10 декабря

Следующий соперник:

6:106:106:106:106:10
17 декабря

6:56:56:56:56:5

КПРФ
(Москва)

«Норильский
никель»

2017 год
17 февраля

Следующий соперник:

0:90:90:90:90:9
4 марта

7:37:37:37:37:3

«Динамо»
(Моск. обл.)

«Новая
генерация»

2017 год
18 марта

Следующий соперник:

1:91:91:91:91:9
17 апреля

3:23:23:23:23:2

«Газпром-
Югра»

КПРФ
(Москва)

2019 год
13 января

Следующий соперник:

3:103:103:103:103:10
25 января

1:01:01:01:01:0

«Синара»
(Екатеринбург)

«Газпром-
Югра»

объяснял, как нужно дей-
ствовать и в обороне, и в
атаке. Также рассказывал
определённые моменты
про лидеров своей быв-
шей команды.

Большинство ребят из
«Кристалла» раньше мог-

ли только мечтать о попа-
дании в элиту российско-
го футзала. Но в этом се-
зоне у нас появился та-
кой шанс. Теперь мы иг-
раем в самой сильной
лиге России, и очень это-
му рады!

Андрей АЛЬКИН:

ПЕРЕВЕРЗЕВ ВНЁС БОЛЬШОЙ ВКЛАД
В ПОБЕДУ НАД «ТЮМЕНЬЮ»

КОЛИЧЕСТВО ДЕБЮТАНТОВ
PARI-СУПЕРЛИГИ

11

10

7

4

3

2

1 0

ПИТЕР ФУТЗАЛ

Николай ПЕРЕВЕРЗЕВ

Андрей АЛЬКИН
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Павел
ХИТРОВ

ТЮМЕНСКИЙ
Г А М Б И Т

Шахматы

Шахматы могут быть захватывающими.
Да-да. И если стереотип всё ещё сильнее
вас, то атмосферой этого увлекательного
вида спорта можно проникнуться,
начав с кино. Два года назад Netflix
экранизировал роман Уолтера Тевиса
«Ход королевы». Сериал получил немало
восторженных отзывов от зрителей,
критиков и шахматных экспертов.

тасия Ударова пришла в
секцию в восемь лет. Сей-
час девушке четырнад-
цать, и она, как и главная
героиня, очень любит
свой вид спорта.

— Я начинала зани-
маться в школьном круж-
ке, куда меня пригласила
подруга, — вспоминает
Анастасия. — Мне понра-
вилось, поэтому решила
остаться. В детстве часто
играла с папой. В какой-
то момент стала его обыг-
рывать, но папа не оби-

Материал подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото Владимира ЧЕБАЛДИНА

жается (улыбается). На-
оборот, очень рад моим
успехам.

Тренироваться прихо-
дится много. Три раза в
неделю хожу в клуб и каж-
дый день занимаюсь дома.
Перед сном часто думаю о
шахматах: визуализирую
партии, оцениваю про-
шедшие матчи. Это помо-
гает настраиваться мне на
будущие поединки. Посо-
бия тоже читаю. Сейчас,
например, — «Мою систе-
му» Арона Нимцовича, из-
вестного шахматиста и ав-
тора многих книг. Очень
полезно и интересно.

Мне хочется развивать-
ся в спорте дальше. На
прошедшем чемпионате
УрФО я вышла в Высшую
лигу, и в апреле поеду на
чемпионат России.

Миттельшпиль
Одним из значимых

турниров в карьере Бет

был турнир в СССР, от-
куда она уехала абсолют-
ной победительницей.
Там ей довелось обставить
и гениального советского
чемпиона Василия Борго-
ва, и экс-чемпиона мира
Лученко — кумира дет-
ства. Соперничество мо-
лодости и опыта — нео-
жиданная параллель, най-
денная мной и на област-
ных соревнованиях.

Павел Алексеевич Хит-
ров в игре более шести-
десяти лет. Он ветеран
спорта, многое повидал.
Даже издал «Энциклопе-
дию шахмат Тюменской
области». Павел Алексее-
вич продолжает соревно-
ваться и может пополнять
книгу рассказами о новых
ярких шахматистах, кото-
рых встречает на своём
пути.

— Бесспорный лидер
этого чемпионата — мо-
лодой и одарённый Иван
Землянский, — отмечает

Хитров. — Встречался с
ним на нескольких состя-
заниях и по быстрым шах-
матам, и по блицу, и вез-
де он выигрывал. Здесь я
также отдал несколько
партий молодёжи — на
ровном месте. Но это и не
страшно. Ребята молодцы.
Тренируются в секции с
хорошими наставниками,
за компьютерами занима-
ются. В моё время таких
возможностей не было.
Подрастает достойная
смена!

Эндшпиль
Однажды Элизабет

тоже довелось соперни-
чать с юным шахматистом
— 13-летним вундеркин-
дом из СССР Георгием
Гирёвым. Их встречу даже
останавливали и перено-
сили окончание на другой
день — такой долгой и
упорной она оказалась. В
итоге Хармон одержала
верх. Но окажись Бет за
столом с Иваном Землян-
ским, не факт, что резуль-
тат был бы тем же. Зем-
лянскому всего двенад-
цать лет, а его рейтинг
2259, что встретишь неча-
сто.

— Как-то особенно к
чемпионату не готовился,
потому что я всегда упор-
но тренируюсь, — при-
знаётся Иван. — Занима-
юсь с четырёх лет. Да,
рейтинг у меня высокий,
но мне кажется, что мог
и побольше заработать. Я
много езжу на соревнова-
ния, часто побеждаю. Но
нужно расти дальше.

Помню, что в 2017 году
на чемпионате УрФО сре-
ди мужчин мне довелось
сидеть за доской четыре с
половиной часа. Удалось
победить. Сейчас не
вспомню имя соперника,
но он был настоящим ма-
стером. Играть подолгу не
устаешь, ведь чем дольше
ты это делаешь, тем боль-
ше опыта. И моя спортив-
ная цель — стать грос-
смейстером, разумеется.

Анастасия
УДАРОВА

Иван
ЗЕМЛЯНСКИЙ

Это история о шахмат-
ном вундеркинде Элиза-
бет Хармон, роль которой
исполняет Аня Тейлор-
Джой. Способности у Бет
обнаружились рано. В
подростковом возрасте
она стала чемпионкой
штата Кентукки, не имея
ни опыта, ни маломальс-
кого рейтинга, и её гени-
альность признали во
всём мире.

Казалось бы, всё это —
фантастика, выдумка ав-
тора романа и создателей
сериала. Но нет. Я загля-
нула на чемпионат Тю-
менской области по шах-
матам, где соревновались
совсем юные спортсмены
с опытнейшими игрока-
ми, и убедилась, что «Ход
королевы» нам не соврал.

Дебют
Элизабет увлеклась шах-

матами, когда ей было де-
вять. В приюте, куда она
попала после гибели мате-
ри, девочка встретила ми-
стера Шейбела — уборщи-
ка, который и научил её
играть. Он же подарил Хар-
мон книгу «Шахматные
дебюты». Ею Бет зачиты-
валась даже на уроках, а по
ночам проигрывала партии
оттуда в голове.

Одна из лидеров обла-
стного чемпионата Анас-
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Плацдарм
для похода

Итак, попечительский
совет ФК «Тюмень», взве-
сив все «за» и «против»,
посчитал возвращение
нашей команды во вторую
лигу преждевременным. И
поставил перед футболь-
ным клубом четыре зада-
чи на сезон-2005.

Первая — довести до
ума изрядно обветшавший
стадион. Тут как раз по-
явились подвижки — на-
шлись деньги для рекон-
струкции, определились и
с проектом, и с подряд-
чиком. (Кстати, в течение
2004-го на большой аре-
не смогли вырастить хо-
роший травяной покров).

Коротко о трёх других
целях. Сохранить, сберечь
первую команду. Выиг-
рать все турниры, где она
выступит. И, наконец,
найти спонсоров, которые
в 2006-м, вместе с адми-
нистрацией области, мог-
ли бы помогать футболь-
ному клубу.

…Пройдет зима, и мы
узнаем, что одна цель по-
чти достигнута. Абсолют-
ное большинство ведущих
игроков остались в коман-
де тренеров Равиля Умя-
рова и Сергея Никифоро-
ва. Обнадёживало и то,
что продолжали возвра-
щаться свои, родные для
«Тюмени» люди с опытом.
Как, например, попол-
нивший линию обороны
29-летний Валерий Лебе-
дев.

Фанаты
скандировали:
«Вторая лига!»

Неужели на дворе уже
лето? Волею календаря

Алапаевска, ещё один
конкурент в споре за пер-
вое место. Получился эта-
кий «День новобранца»:
дублем отметился Алексей
Тутарков (единственный
иногородний футболист в
этом составе). А третий
мяч забил Дмитрий Зар-
ва. Причём, сделал это в
стиле отца — выпрыгнув
выше всех, вколотил мяч
в сетку головой. Победи-
ли — 3:1. Радовались и
ещё не знали, что уже ско-
ро Зарве-младшему при-
дётся возвращаться на юг
России — его затребовал
владевший правами на
молодого форварда «Крас-
нодар-2000»...

Кузеванов
соскучился по игре

Столь симпатичный
старт повлёк за собой и
достойное продолжение:
ни одного потерянного
очка в первом круге.

Наш тренерский штаб
смело экспериментировал
с составом, и это давало
плоды. Так, в тобольском
матче, с волевой победой
3:1 (любимый счёт?), по-
бедное взятие ворот выпа-
ло на долю номинально-
го защитника Александра
Павлова, которого выдви-
нули на правое крыло ата-
ки. А затем отличился 18-
летний хавбек Сергей Ко-
шелев, забив первый гол
за «Тюмень» в официаль-
ных матчах.

В июле одна игра точ-
но не удалась: в Алапаев-
ске уступили — 0:1 (ког-
да переходили со своего
гладенького синтетик-га-
зона на иные поля-«ого-
роды», приходилось не-
сладко). Зато следом от-
вели душу в Перми — 6:1.
Где произошло по-свое-
му знаковое событие:
первый мяч после возвра-
щения в строй забил Ев-
гений Кузеванов. Вот
кого не хватало на про-
тяжении нескольких ме-
сяцев (наш стремитель-
ный и техничный «вин-
гер» перенес операцию
после травмы и терпели-
во восстанавливался).
Женя играл от матча к
матчу всё более ярко —
напористо терзал чужую
оборону и быстро копил
голевые передачи. С Ку-
зевановым дело пошло
веселее. Вспомню лишь
сокрушительные для то-
больской команды 8:0 —
кураж, вдохновение, фей-
ерверк голов!

Сорванные
финалы

Увы, причуды и изъя-
ны любительской лиги,
как и год назад, дали о
себе знать. И даже приве-
ли к печальной ситуации
в августовский День обра-
зования Тюменской обла-
сти. Второй финальный
поединок за Кубок Урала
на нашем стадионе при-
шлось отменить. «Локо-
мотив» со станции не вы-
шел. А если без метафор,
то одноименный клуб из
Стерлитамака просто не
прибыл на матч.

Первый поединок ко-
манд завершился вничью
— 1:1. Результат разоча-
ровал хозяев. По свиде-
тельству очевидца, о воз-
можности форс-мажора
они говорили чуть ли не
открытым текстом. Мол,
если не выиграем дома,
то нечего «ловить» в Тю-
мени…

Помню, как не скрывал
своего разочарования Ра-
виль Умяров. «И мы, и
футболисты разочарованы
срывом матча. Были на-
строены на борьбу, на
победу — и вдруг столк-
нулись со столь наплева-
тельским отношением к
кубковому финалу». Разу-
меется, «Локомотиву»
присудили техническое
поражение, а наши стали
обладателями трофея.
Хотя радость оказалась
подпорчена…

Неприятные сюрпризы
на том не кончились. Фи-
нальное состязание четы-
рех лучших в дивизионе в
одночасье улетело в тар-
тарары. Дружины из Ала-
паевска, Перми и баш-
кирского Салавата друж-
но отказались от участия
во втором этапе. Органи-
заторы объявили, что чем-
пионат завершится 17
сентября, вместе с окон-
чанием третьего круга.
Куцый, урезанный, корот-
кий, как никогда… Ваш
корреспондент тогда кон-
статировал: «Жаль, что
футбола в этом довольно
странном сезоне будет
значительно меньше, чем
мы ожидали».

Вояжи
с лёгким сердцем
13 сентября среди заго-

ловков «Тюменского ку-
рьера» появился и такой
— «Прощай, третья лига!».
(Сегодня готов признать,
что мы поторопились с

(составленного всего-то
для семи команд, в три
круга на первом этапе)
тюменская премьера со-
стоялась только 3 июня.
Над трибунами порхали
бабочки! Мест для болель-
щиков на верхнем поле
прибавилось. Поставили
новые компактные трибу-
ны, и этот уютный стади-
ончик мог принять до ты-
сячи зрителей.

Матч с пермским «За-
водом имени Кирова»
помчался с места в карь-
ер. В середине первого
тайма народ порадовался
голу-красавцу Константи-
на Фишмана. «Замысло-
ватый по траектории и
блестящий по исполне-
нию удар из-за пределов
штрафной, за шиворот
вратарю» — вот сиюми-
нутная зарисовка журна-
листа, вошедшая в газет-
ный отчёт. Потом свою
порцию аплодисментов
сорвали Евгений Глухов и
Сергей Давлятчин: пер-
вый аккуратно навесил с
фланга, а второй прицель-
но пробил головой — 2:0.
Фанаты скандировали:
«Вторая лига! Вторая
лига!» (главный клич се-
зона, наверное, иным
быть не мог).

Главный тренер «Тю-
мени» Равиль Умяров
произвёл во втором тай-
ме сразу семь замен. Все
хотели играть и щедро
тратили силы. 18-летний
Станислав Прокофьев
замкнул в касание про-
стрел Романа Баранова и
довёл счет до крупного.
Гости, впрочем, сумели
лишить вратаря Алексея
Калюжнова желанного
«сухаря» — 3:1.

Всего через день у нас
играл чемпион Свердлов-
ской области «Фанком» из

таким утверждением: га-
рантий возвращения в
стан «профи» ещё не
было).

Домашняя ничья с
«Фанкомом» (1:1, у нас
ворота соперников пора-
зил Тутарков) окончатель-
но обеспечила победу в
турнире. «Настроение —
нормальное, рабочее, —
сообщил по горячим сле-
дам президент ФК «Тю-
мень» Вячеслав Лазовс-
кий. — Никакой эйфории
нет. Задача — выступить
в Костроме как можно
лучше».

А в Кострому наши со-
брались на «Кубок обла-
дателей кубков». И, что-
бы избежать кружной до-
роги через Москву, да и
ради экономии, отправи-
лись в вояж на автобусе.
Состав, однако, не был
оптимальным: нескольких
футболистов не отпусти-
ли с основной работы (да-
да, они ещё и работали),
а кто-то лечился… Сыгра-
ли, в принципе, достой-
но. Уступили «Балтике-2»
из Калининграда — 0:1.
Разгромили столичное
«Торпедо-РГ» (аббревиа-
тура «РГ» расшифровыва-
лась как «Российская га-
зета». — В.Т.) — 4:0. И
разошлись миром с дру-
гими автозаводцами, из
Павлово — 0:0. Второе
место в группе… И пожа-
луйте домой: в финал не
вышли, а матч за третье
место не был предусмот-
рен.

Любопытно, что после
возвращения понадоби-
лось доигрывать свой чем-
пионат. Произошло это 30
сентября, когда «Тюмень»
обыграла омский «Беркут»
в отложенном матче —
3:0. Последние мячи тур-
нира записали на свой
счет Олег Власюк и Алек-
сандр Павлов (дважды). К
слову, лучшим бомбарди-
ром в наших рядах и вто-
рым в первенстве, после
тоболяка Владимира Най-
данова, стал Станислав
Прокофьев — 13 голов.

Исторический ракурс Очерк подготовил Владимир ТАНКОВ
Фото Юрия ХОЗЯИНОВА и из архива «СМ»

ФУТБОЛ. ТРЕТЬЯ ЛИГА. ЗОНА «УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ». 2005 год
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П Мячи О

1 ФК «ТЮМЕНЬ» 18 15 2 1 66-12 47
2 «ФАНКОМ» (Алапаевск) 18 12 3 3 46-14 39
3 «ТОБОЛ» (Тобольск) 18 12 2 4 44-27 38
4 «ЗАВОД ИМ. КИРОВА» (Пермь) 18 8 3 7 31-38 27
5 «НЕФТЕХИМИК» (Салават) 18 6 3 9 30-33 21
6 «МОЛНИЯ» (Омск) 18 2 2 14 17-50 8
7 «БЕРКУТ» (Омск) 18 0 1 17 12-72 1

И совсем чуть-чуть о
втором дальнем вояже, и
тоже автобусном — ок-
тябрьском, в Новорос-
сийск, на российский
финал среди любителей.
Там угодили в «группу
смерти», проиграли мест-
ному «Черноморцу» (0:5)
и той же «Балтике-2» (1:3).
Подсластили пилюлю в
утешительном финале, где
одержали две победы и
заняли в итоге седьмое
место… Впрочем, польза
от столь утомительного
путешествия была очевид-
на: сразились с сильней-
шими на этом уровне,
добрали игровой практи-
ки, продлили футбольный
год.

Возвращаемся!
Таким противоречи-

вым и неоднозначным, но
всё равно счастливым
оказался сезон. Его «бо-
левую точку» я лучше по-
чувствовал, услышав то,
что сказал Равиль Умяров
уже после вручения меда-
лей: «Главное — мы вы-
полнили все поставлен-
ные задачи. А вот минус
один, но он огромен.
Уровень чемпионата
ниже даже прошлогодне-
го. Чисто в игровом пла-
не команда, увы, не вы-
играла ничего».

Потом… Потом вновь
было ожидание (что там,
за горизонтом Нового
года?). Момент представ-
лялся критическим. Ведь
новый отказ в «подъёме
наверх» мог привести к
отъезду ряда ключевых
футболистов. И мы поте-
ряли бы эту интересную,
самобытную, истинно тю-
менскую команду...

Всё окончательно про-
яснилось вновь в декабре.
Когда, получив «добро» от
попечителей клуба, ФК
«Тюмень» успешно про-
шел аттестацию в Про-
фессиональной футболь-
ной лиге. Возвращаемся!
Вот теперь действительно
— прощай, третья лига!

Команда ФК
«Тюмень».
2005 годФУТБОЛ «ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»ФУТБОЛ «ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Слева
направо:
Константин
ФИШМАН,
Олег
ВЛАСЮК,
Сергей
КАМАРИЦКИХ,
Сергей
КОШЕЛЕВ.
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Настав-
ник
«Крис-
талла
U-16»
Антон
ПОПОВ

Мини-футболМатериал подготовил Константин ЛУБИН
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Матвей ЕРЁМИН

Владислав
САЛЬНИКОВ

Вадим
ГАЗИЕВ

Григорий
ВАЛОВ

Владислав
СИХВОРДТ

ТОП-5 игроков первого тура Юниорлиги U-16 в Тюмени
Вратарь:

Григорий ВАЛОВ («Сибиряк-Триумф»)
Великолепный голкипер без слабых мест. Отличная реакция, кураж, ха-
ризма. Такое чувство, что это какой-нибудь супергерой, вездесущий вра-
тарь-осьминог. Но это не все плюсы голкипера. Валов неплохо играет
ногами, потому здорово подключался к атакам. Часто оказывался на по-
зиции центрального нападающего. Однако забить Григорию так и не удалось.

Полевые игроки:
Вадим ГАЗИЕВ («Югра-Юкиор»)
«Югра-Юкиор» и «Тюмень» — лучшие команды первого тура, как
по игре, так и по результату (четыре победы в четырёх встречах).
Одним из лидеров ханты-мансийцев был Вадим Газиев, лучший бомбардир тура
(6 мячей). Причём это и швец, и жнец, и на дуде игрец. Газиев — великолепный
распасовщик.
Матвей ЕРЁМИН («Тюмень»)
У капитана «Тюмени» — интересная роль на площадке. Он часто остаётся на пози-
ции последнего защитника, но не менее часто атакует ворота соперни-
ков. На его счету, несмотря на оборонительные функции, три гола в
четырёх встречах.
Владислав СИХВОРДТ («Тюмень»)
Сихвордта организаторы признали лучшим на турнире в составе его
команды. Это мотор «Тюмени», человек с двумя сердцами. Такое чувство, что
Владислав никогда не устаёт. А ещё он второй бомбардир чёрно-белых (4 гола).
Владислав САЛЬНИКОВ (ЦСКА)
Владислав Сальников уже в 14 лет вымахал до 185 сантиметров. При-
чём он не худощавого телосложения, как например, Артём Антошкин
или Никита Трифонов, а габаритен, крепок физически, хорош в еди-
ноборствах, его трудно сдвинуть с места. При этом Сальникову ещё
расти и расти (в прямом смысле слова). Думаю, он прибавит и в мы-
шечной массе. Так что через несколько лет встречай PARI-Суперлига!

Юниорлига U-16
по мини-футболу

Тюмень, СОК «Здоровье»

12 декабря

«Тюмень» — «Кристалл» (Санкт-Петербург) —
3:0

13 декабря

«Тюмень» — ЦСКА (Москва) — 2:0

14 декабря

«Тюмень» — «Норильский никель» — 14:2

15 декабря

«Тюмень» — КПРФ (Москва) — 5:1

5:1

3:0

2:0

14:2

Решили спросить об
этом у действующих лиц
мини-футбольных спек-
таклей: актёров (они же
игроки) и режиссёров
(они же тренеры) Юниор-
лиги-16. Первый тур этих
Всероссийских соревнова-
ний для футзалистов не
старше 16 лет состоялся в
Тюмени, в СК «Здоровье».

Эмоции через край
Итак, первая точка зре-

ния — тренерская. На-
ставник юношей петер-
бургского «Кристалла»
Антон Попов обладает
зычным голосом, который
хорошо было слышно,
наверное, не только в СК
«Здоровье», но и за его
пределами. Он постоянно
в игре, фонтанирует эмо-
циями, что-то втолковы-
вает своим подопечным.

Иногда то, что проис-
ходило на скамейке «Кри-
сталла», напоминало ви-
деоигру. Антон Вячесла-
вович руководил абсолют-
но каждым действием сво-
их подопечных. Как буд-
то в руках у него был
геймпад, а футболисты —
персонажи игры, которы-
ми нужно управлять.

— На самом деле, это
моя плохая черта, — при-
знаётся Антон Вячеславо-
вич. — Футболистам необ-
ходимо научиться действо-
вать без моих подсказок.
А я должен вступать в дело
в перерыве, когда берём
тайм-аут, либо на пере-
сменке, когда ребята пере-
водят дух на скамейке за-
пасных. Но, к сожалению,
из-за того, что у меня нет
опыта игры с такими ко-
мандами, приходится не-
много встряхивать парней
громким подсказом. Всё
время пытаюсь сдержи-
ваться, но пока не полу-
чается. Когда просматри-
ваю видео, то всегда вык-
лючаю звук, потому что
слышу только себя.

— Вы по своей натуре
очень эмоциональный чело-
век?

— Да. С годами (уже 10
лет тренирую детей) стал
поспокойнее. Потихонеч-
ку работаю над собой.
Мне очень импонирует
ведение игры моих кол-
лег здесь на турнире: тре-
нера «Тюмени» Евгения
Трифонова, наставника
ЦСКА Ильи Шоркина.
Они спокойно наблюда-
ют за ребятами и вносят
коррективы непосред-
ственно на скамейке за-
пасных.

— В чём заключается
ваша работа над собой?

— Твержу себе посто-
янно: надо быть сдержан-
нее. Беседую с ребятами,
чтобы они сами вели игру
на площадке, общались
между собой. Это наш не-
достаток, мы никак не мо-
жем наладить подсказ в
матчах.

Ответственный
за радость

Теперь обратимся к
другой точке зрения. Фут-
залист «Тюмени» Евгений
Осинцев-младший рас-
скажет, какой метод луч-
ше для спортсменов: сдер-
жанное поведение или же

буря эмоций?
— Если тренер

сдержанный, то иг-
рается намного
лучше. Нет ника-
кого давления на
футболистов, у них
не дрожат ноги, нет
боязни допустить

ошибку,
и

ВОКРУГ – ШУМ,
Разные тренеры —
разные мнения,
разные стили.
Как вести игру
команды?
Что правильнее
и эффективнее:
сдержанность
и хладнокровие,
либо эмоции через
край? Какая
манера поведения
даёт результат?

результаты от этого толь-
ко лучше. Наш наставник
Евгений Сергеевич Три-
фонов перед матчем даёт
установку в раздевалке, а
также — в перерыве. Как
только садимся на смену,
он сразу же чётко объяс-
няет, как нужно делать,
если что-то не так. Тренер
ведёт игру, управляет ей,
просто делает это очень
спокойно. И никогда не
повышает голос.

Каков наставник, тако-
ва и команда. Практичес-
ки все футзалисты «Тюме-
ни» не празднуют голы,
как это принято в нашем
виде спорта. Что удиви-
тельно, они вообще не
проявляют никаких эмо-
ций. Но почему? Голы же
это самое прекрасное, что
есть в футзале. Неужели
чёрно-белые пресыти-
лись забитыми мячами?

— У нас есть человек,
который отвечает за
эмоции, он нас всех
ими заряжает, — гово-
рит Осинцев-млад-
ший. — Это капитан
Матвей Ерёмин.

МИНИ-ФУТБОЛ. ЮНИОРЛИГА U-16
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРА

И В Н П Мячи О
1 МФК «ТЮМЕНЬ» 4 4 0 0 24-3 12
2 «ЮГРА-ЮКИОР» (Ханты-Мансийск) 4 4 0 0 21-2 12
3 «СИНАРА»  (Екатеринбург) 3 3 0 0 24-3 9
4 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 3 2 1 0 14-3 7
5 КПРФ (Москва) 4 2 0 2 9-12 6
6 «СИБИРЯК-ТРИУМФ» (Новосибирск) 4 2 0 2 9-12 6
7 «НОРНИКЕЛЬ» (Норильск) 4 2 0 2 10-28 6
8 «АМ-ЭКСПЕРТ» (Уфа) 4 1 2 1 8-8 5
9 МФК «УХТА» 3 1 1 1 13-13 4

10 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 3 1 1 1 4-4 4
11 «ПОМОРЬЕ» (Архангельск) 4 1 1 2 10-15 4
12 «КРИСТАЛЛ»  (Санкт-Петербург) 4 1 0 3 10-12 3
13 ЦСКА (Москва) 4 1 0 3 6-9 3
14 «ФАКЕЛ-ГТС» (Сургут) 4 0 0 4 7-18 0
15 «НОРМАН»  (Ниж.Новгород) 4 0 0 4 5-32 0

или САМЫЙ ЗВОНКИЙ КРИК – ТИШИНА?

Привыкли, что только он
празднует голы более
ярко, поэтому остальные
ведут себя спокойно.

Что ж, подытожим. Как
показал первый тур Юни-
орлиги-16, эффективнее
подход к делу у «Тюмени».
Об этом говорят и сами
игроки, и результаты. На-
пример, наша команда
взяла сто процентов очков

(четыре победы в четырёх
матчах), при этом показа-
ла качественную и зре-
лищную игру, чего стоят
14 забитых мячей «Но-
рильскому никелю».

С другой стороны, грес-
ти всех под одну гребёнку
тоже не вариант. У каждо-
го свой стиль, который по-
зволяет воспитывать игро-
ков для взрослых команд.

— То есть вам нужен
один лидер-заводила, тог-
да всё поменяется?

— Лидеры у нас есть.
Когда мы выступаем на
первенстве столицы и
Московской области (Ан-
тон Попов и его команда
представляют школу клу-
ба «Мытищи», но на
Юниорлиге-16 за-
щищали цвета
«Кристалла».
— К.Л.), всё
совсем по-
другому, не-
жели сейчас.
Там мои по-
допечные чув-
ствуют, что они
лучшие. Их не
нужно искус-
с т в енно
настраи-
вать на
игры.
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СПОРТИВНАЯ
АФИША

1212121212 Спортпанорама
По материалам АСН «Тюменская арена»
Фото: Тюменская городская любительская лига; Департамент физической культуры,
спорта и дополнительного образования Тюменской области

21 ДЕКАБРЯ

БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Высшая лига

ЦСМ «Центральный» (Тобольск)

«НЕФТЕХИМИК»  — «БАРС-РГЭУ»
(Тобольск)                    (Ростов-на-Дону)

18:30
21-22 ДЕКАБРЯ

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «Б»

СК «Академия спорта»

«ТЮМЕНЬ-ТЮМГУ» — «КРИСТАЛЛ-ЧЕРКИЗОВО»
                                        (Воронеж)

15:00
23-24 ДЕКАБРЯ
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «Б»

СК «Академия спорта»

«ТЮМЕНЬ-ТЮМГУ» — «ОБНИНСК»
             (Калужская область)

15:00

СПОРТ — ЭТО НОРМА

Команда по баскетболу на колясках
«Донбасс» из Донецкой народной
республики (ДНР) стала победителем
открытого чемпионата Тюменской области.

В первый игровой день
новогоднего турнира
(21 декабря) по мини-футболу
сойдутся трёхкратный
победитель соревнований
«Россар» и «Баня народная».

 В составе «пивоваров» сыграет леген-
дарный футболист Денис Абышев.  За «бан-
щиков» заявлен опытный Рамиль Гулиев.

Также в среду выяснят отношения
«Славстрой» и «Спортмода». Ещё в рам-
ках новогодних баталий будет опреде-
лён обладатель Кубка городской феде-
рации футбола.

Финал соревнований намечен на 29
декабря. Напомню, что первым победи-
телем Новогоднего турнира в 1991 году
стал «Прибой». Тогда в решающем матче
речники одолели легендарные «Подарки».

Отметим, что организует турнир го-
родская федерация футбола. На очеред-
ной ежегодной премии «Тюмень
Спортивная» она в девятый раз подряд
была признана лучшей городской феде-
рацией по олимпийским видам спорта.

20 декабря отметил 75-летний юбилей
ветеран тюменского хоккея, заслуженный
работник физической культуры
Российской Федерации Николай
Евгеньевич Корноухов.

«ПИВОВАР» ДЕНИС АБЫШЕВ ПРОТИВ
«БАНЩИКА» РАМИЛЯ ГУЛИЕВА

ТЮМЕНСКОМУ УЧЕНИКУ
ТАРАСОВА — 75!

ного завода, — воспоми-
нает Николай Евгеньевич.
— Играли в Караганде со
«Строителем» на откры-
том катке. Было жутко хо-
лодно, мороз и ветер…

В 1981 году Корноухов
приступил к тренерской
работе в клубе. Затем по-
лучил образование во Все-
союзной высшей школе
тренеров, где учился у
Анатолия Тарасова.

Он родился в 1947 году
в Омске, где и начинал за-
ниматься хоккеем. С 1972
по 1976 годы выступал за
тюменский «Рубин».

— Я хорошо помню
свой первый матч, —
вспоминает Николай Ев-
геньевич. — По-моему,
это вообще была дебют-
ная игра «Рубина» после
того, как от «Водника» её
передали в ведение мотор-

Более 20 лет Корноу-
хов возглавлял спортив-
ную школу «Рубин», вос-
питав немало хоккеистов.
Среди наиболее извест-
ных — победитель моло-
дёжного чемпионата мира
1999 года Андрей Ники-
тенко.

В 2005 году Николай
Корноухов стал руководи-
телем Тюменской город-
ской любительской хок-
кейной лиги, которую ак-
тивно и успешно развива-
ет до сих пор.

Поздравляем Николая
Евгеньевича с юбилеем,
желаем крепкого здоровья
и бодрости духа!

«ДОНБАСС» УВОЗИТ ДОМОЙ ТЮМЕНСКОЕ ЗОЛОТО

Хозяева соревнований,
которые проходили в СК
«Здоровье», коллектив
«Шанс» завоевал серебро.
Бронза — у сборной То-
больска.

Лучшими игроками
чемпионата стали тюмен-

ми от соревнований Илья
Пыжов из «Шанса». —
Собственным выступле-
нием не очень доволен,
стал немного сдавать по-
зиции, но наверстаю. Ат-
мосфера же оказалась дру-
жеской. Интересно было
сыграть с командой из
ДНР. Я никогда ранее не
выходил против них на
площадку. Они опытные
ребята, «Донбасс» по пра-
ву взял золото в Тюмени.

цы Алексей Городецкий
и Ильшат Сагитов, а так-
же капитан «Донбасса»
Андрей Калугин.

— Эмоции, конечно,
положительные, и на-
строение отличное, —
поделился впечатления-

Слева
направо:
Николай
КОРНОУХОВ,
Леонид
ЧЕРНОВ,
Олег
АНТИПИН

В числе лучших наряду с
Калужской и Амурской об-
ластями был назван и наш
регион. Награду из рук ми-
нистра спорта России Оле-
га Матыцина получила за-
ведующая сектором по свя-
зям с общественностью об-
ластного департамента фи-
зической культуры, спорта
и дополнительного образо-
вания Елена Калиева.

— На протяжении уже
многих лет мы делаем

ставку на работу с тюмен-
цами. В 2019 году наш
проект «Выход в люди»,
который мы реализовали
на муниципальном уров-
не, получил признание
международного конкурса
корпоративных СМИ
«Медиалидер». Только
креатив, человеческий
контент и искренняя за-
интересованность при об-
щении с аудиторией спо-
собны разрушить шабло-

ны и формальный подход
к работе с госпабликами,
— отметила Елена Алек-
сандровна.

— Коммуникационный
маркетинг и информаци-
онное продвижение дей-
ствительно являются для
нас одними из важнейших
механизмов вовлечения
населения Тюменской об-
ласти в регулярные заня-
тия физической культурой
и спортом, — говорит ди-
ректор департамента Ев-
гений Хромин. — Прият-
но, что этот набор комму-
никационных механизмов
отмечен на всероссийском
уровне. Мы благодарны за
такую высокую оценку
нашей работы.

В Москве подвели итоги первого в истории
всероссийского конкурса на лучшую
реализацию информационно-
коммуникационной кампании, направленной
на продвижение федерального проекта
«Спорт — норма жизни».

Олег
МАТЫЦИН,
Елена
КАЛИЕВА,
Алексей
СМЕРТИН


