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Две прекрасные спортсменки Тюменской области —
Алёна Мельникова и Мария Миглан —
в полюбившейся рубрике «СМ» раскрывают
свой богатый внутренний мир. с.11

Тренер формейшн
«Вера» Мария
Потапова
о чемпионате мира
в Бремене с. 4 

МФК «ТЮМЕНЬ» —
ДЕСЯТЬ ПОБЕД ПОДРЯД!
МФК «ТЮМЕНЬ» —
ДЕСЯТЬ ПОБЕД ПОДРЯД!

«СПОРТИВНАЯ
ЭЛИТА»

СЕРЕБРО
«ВЕРЫ»

БРЮНЕТКА vs БЛОНДИНКА

Мини-футбольный
клуб «Тюмень»
выдал уникальную
серию. Команда
одержала победы
в последних
10 официальных
играх перед
большим
перерывом,
связанным
с Евро-2022.

Подробности
на стр. 5

СТОЛКНОВ
ЕНИЕ

ВКУСОВ
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ВОПРЕКИ СЛУХАМ,
или Не в деньгах счастье

Во всяком случае, гене-
ральный директор
«Югры» Василий Филип-
пенко на второе завоева-
ние Кубка имени велико-
го нападающего ЦСКА и
сборной Советского Со-
юза команду нацеливает.

Миллионы
на троих

О чём публично расска-
зал в интервью сетевому
изданию «Russia-
Hockey.ru». Конечно, жур-
налистов, пишущих о
Высшей хоккейной лиге,
хлебом не корми, дай по-
мечтать о КХЛ. Но, судя
по интервью Филиппенко,
возможностей вернуться в
элиту у югорчан пока нет.
Прежде всего финансо-
вых. А ведь бюджет
«Югры» равен порядка
шестистам двадцати мил-
лионам рублей. Правда, в
эту астрономическую для
обывателя сумму включе-
ны в том числе расходы на
содержание молодёжной
команды и спортивной
школы. Более того, по
словам Филиппенко, в со-

Такое уже было. До появления
в отечественном хоккейном хозяйстве ВХЛ
ханты-мансийская «Югра», начав
выступать в архаичной по нынешним
меркам высшей лиге в 2008 году, дважды
подряд побеждала в плей-офф. Затем
северяне надолго перебазировались
в КХЛ, а после возвращения в «вышку»,
на третий сезон завоевали главный
трофей — «Кубок Петрова». Грядущей
весной «Югра» намеревается сделать
это снова, повторив, таким образом,
победный дубль конца нулевых годов…

находился на вершине
таблицы чемпионата ВХЛ
из двадцати семи клубов,
располагался тюменский
«Рубин». Не берусь су-
дить, плохо это или хоро-
шо, но нашу команду к
числу «финансовых чем-
пионов» никак не отне-
сешь. Хотя практика по-
казывает, что это скорее
хорошо, чем плохо. Во
всяком случае, опираясь
на грамотную точечную
селекцию и правильное
отношение к игрокам, вот
уже несколько лет «Ру-
бин» демонстрирует ста-
бильно высокие результа-
ты. Даже при молодом
тренерском штабе во гла-
ве с 37-летним Денисом
Ячменёвым команда бо-
рется не просто за высо-
кие позиции в таблице, а
за лидерство. Да, «Рубин»
провёл на пару матчей
больше, чем, к примеру,
идущие следом питерские
«СКА-Нева» и «Динамо»,

временной высшей лиге
есть несколько клубов,
возможно даже пять-
шесть, которые богаче
«Югры». Ну как тут не
вспомнить расхожее выра-
жение, что не в деньгах
счастье. Хотя, какой всё-
таки клуб самый богатый
в ВХЛ, может быть, ново-
кузнецкий «Металлург»?

Скорее хорошо,
чем плохо

Пару лет назад из ста-
на «Кузни» исходила ин-
формация, что года через
три клуб намерен вернуть-
ся в ряды КХЛ, места в
которой лишился по ряду
объективных и субъектив-
ных факторов. Это и про-
блемы с ареной, с марке-
тингом и, соответственно,
посещаемостью матчей.
Но, как ни крути, в осно-
вании пирамиды находят-
ся финансы. Нет больших
денег — нет большого
праздника. Или всё-таки
есть? Следом за «Метал-
лургом», который по
крайней мере, вечером
минувшего воскресенья

Хоккей

Чемпионат Париматч ВХЛ —
Кубок Шёлкового пути

8 января

«ХИМИК» (Воскресенск) — «РУБИН»
(Тюмень) — 6:5 ОТ (1:1, 1:2, 3:2, 1:0)

«Рубин»: Назаров; Сёмин – Лютов, Шурыгин –
Осипов (к), Антипин – Мережко; Митрофанов – Бу-
саров – Давыдов, Мокин – Хлопотов – Рожков, Же-
лезнов – Чемерикин – Иванов, Пылаев – Платонов –
Владимиров, Егоров, Буцаев.

Шайбы забросили:
09.25 – Мальцев (Злодеев) – 1:0,
18.36 – Давыдов (Бусаров, бол.) – 1:1,
24.43 – Никулин (Ткаченко, Афанасьев, бол.) – 2:1,
32.20 – Хлопотов (Рожков, Митрофанов, бол.) – 2:2,
34.42 – Иванов (Бусаров, Давыдов) – 2:3,
41.10 – Меляков (Заседа, бол.) – 3:3,
44.29 – Пономарёв (Ткаченко, Сорокин) – 4:3,
50.01 – Заседа (Талалуев) – 5:3,
58.29 – Мережко (бол.) – 5:4,
59.59 – Митрофанов (бол.) – 5:5,
63.07 – Авраменко (Костенко, Шипов) – 6:5.

Статистика матча
Броски: 36-47, броски в створ: 27-32, вбрасывания:
54-27, штраф: 37-12.

10 января

«РЯЗАНЬ» — «РУБИН» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
«Рубин»: Щетилин; Сёмин – Лютов, Шурыгин –

Осипов (к), Колганов – Мережко, Антипин; Митрофа-
нов – Бусаров – Давыдов, Мокин – Хлопотов – Рож-
ков, Железнов – Чемерикин – Иванов, Буцаев – Пла-
тонов – Владимиров, Егоров.

Шайбы забросили:
10.08 – Голиков (Климов, Валицкий) – 1:0,
17.41 – Иванов (Мережко, Хлопотов) – 1:1,
25.42 – Осипов (Железнов, Иванов) – 1:2,
29.28 – Бочкарёв (Прохоров, Бицадзе) – 2:2,
43.42 – Рожков (Мережко) – 2:3,
59.26 – Мокин (Осипов, ПВ) – 2:4.

Статистика матча
Броски: 45-57, броски в створ: 24-37, вбрасывания:
30-27, штраф: 6-14.

6:5 ОТ

2:4

После победы 10 января
в гостях над ХК «Рязань» (4:2)
«Рубин» возглавил таблицу
чемпионата ВХЛ.
В «регулярке» тюменцам
осталось провести 11 матчей,
9 из которых на выезде.
Причём в феврале рубиновцы
будут играть исключительно
в гостях. До тех пор, пока
не начнётся плей-офф…

Кубковая часть сезона возьмёт старт
21 февраля, когда в рамках 1/8 финала
начнут играть команды, занявшие в ре-
гулярном чемпионате 1-е и 16-е, 3-е и
14-е, 5-е и 12-е, 7-е и 10-е места. Со-
ответственно, 22 числа вступят в про-
тивостояние до четырёх побед 2-я и 15-
я, 4-я и 13-я, 6-я и 11-я, 8-я и 9-я ко-
манды. Начнись плей-офф 11 января,

то «Рубин» в первом ра-
унде сошёлся бы с кур-
ганским «Зауральем». Не-
сомненно, это стало бы
«зубодробительным» ме-
диасобытием: Денис Яч-
менёв против своего быв-
шего тренера, нынешне-
го наставника курганцев
Михаила Звягина. Инте-
ресно, что никогда ранее
«Рубин» с «Зауральем» в
плей-офф ВХЛ не сопер-
ничали. Но, как извест-
но, сколько верёвочке ни
виться...

Чего ещё никогда не
было в новейшей истории
высшей лиги, начиная с
2010 года, так это такой
плотности в таблице.
Первую команду от шес-
тнадцатой 10 числа раз-

делили 22 очка, а от де-
сятой — 9. Тем не менее
расстояние между ХК
«Ростов», который идёт
одиннадцатым, и распо-
лагающимся следом ка-
занским «Барсом» доста-
точно большое — 6 бал-
лов. К тому же южане
имеют перед фармом «Ак
Барса» один матч в запа-
се.

Вообще, чем после-
дний месяц регулярного
чемпионата всегда был
интересен, так это отча-
янной борьбой за после-
дние путёвки в плей-офф.
С лидерами-то всё ясно,
им даже стратегически
выгоднее попридержать
коней в январе–первой
половине февраля, дабы

остались силы для кубко-
вых баталий. А вот гвар-
дии «второго эшелона»
деваться некуда, нужно
рвать жилы. Можно пред-
положить, что за пятнад-
цатое — шестнадцатые
места в регулярном чем-
пионате будут драться
московская «Звезда», «За-
уралье», челябинский
«Челмет», тульский АКМ
и «Омские Крылья». Воз-
можно, в эту группу
вклинится орский «Юж-
ный Урал». Например, то
же «Зауралье» пять из
шести февральских мат-
чей проведёт дома. В двух
заключительных встречах
курганцы примут орчан и
челябинцев. Будет инте-
ресно.

Материалы страницы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото ХК «Рубин».

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 ЯНВАРЯ

И ШАЙБЫ О

1 «РУБИН» (Тюмень) 41 138-89 62

2 «ЮГРА»  (Ханты-Мансийск) 40 131-83 61

3 «МЕТАЛЛУРГ»  (Новокузнецк) 38 143-91 61

4 «СКА-НЕВА»  (Санкт-Петербург) 39 147-90 60

5 «ДИНАМО»  (Санкт-Петербург) 38 121-78 58

6 «МОЛОТ» (Пермь) 40 143-90 57

7 «ХИМИК» (Воскресенск) 38 116-90 55

8 «ТОРОС»  (Нефтекамск) 41 125-97 55

9 «ЛАДА»  (Тольятти) 39 120-93 54

10 «СОКОЛ» (Красноярск) 39 118-81 53

11 «РОСТОВ»  (Ростов-на-Дону) 38 114-98 53

12 «БАРС» (Казань) 39 103-104 47

13 «НЕФТЯНИК»  (Альметьевск) 39 110-95 46

14 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 39 111-112 46

15 «ЗВЕЗДА» (Москва) 40 94-102 43

16 «ЗАУРАЛЬЕ»  (Курган) 39 87-106 40

17 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск) 40 85-119 38

18 АКМ (Тульская область) 39 107-107 37

19 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск) 39 105-132 36

20 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) 39 93-106 34

21 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов) 38 78-119 32

22 «БУРАН» (Воронеж) 37 79-108 31

23 ХК «РЯЗАНЬ» (Рязань) 38 95-112 30

24 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза) 38 83-120 29

25 «ЕРМАК» (Ангарск) 39 85-134 27

26 «ИЖСТАЛЬ»  (Ижевск) 40 74-143 20

27 ЦСК ВВС (Самара) 40 65-171 10

однако заслуг тюменских
хоккеистов это не умаля-
ет.

Пора менять
традицию

Года три тому назад хо-
дили упорные слухи, что
уже в сезоне 2019-2020 го-
дов «Динамо» будет играть
в КХЛ. Пока они не под-
тверждаются. Между тем
12 и 14 января «Рубин»
проведёт два матча в Пи-
тере с армейцами и дина-
мовцами соответственно.
Тремя месяцами ранее си-
биряки на домашнем льду
бело-голубым уступили
(1:2 в овертайме), а «СКА-
Неву», впервые после
плей-офф 2017 года, обыг-
рали (4:3). С «Динамо» на
уровне ВХЛ «Рубин» про-
вёл десять матчей, победив
лишь однажды — в декаб-
ре 2016 года в гостях в
овертайме (3:2). Пора ме-
нять традицию.

БУДУТ РВАТЬ ЖИЛЫ, И ЭТО ИНТЕРЕСНО

Семён
ИВАНОВ
и Игорь
МЕРЕЖКО

БОМБАРДИРЫ-ЗАЩИТНИКИ ЧЕМПИОНАТА ВХЛ
(по состоянию на 10 января)

ЦЫГАНОВ
ДМИТРИЙ

И Г П О

39 4 22 26

22222

БЕРДЮКОВ
ГЕОРГИЙ

И Г П О

32 7 21 28

1

СЕЛЕЗНЁВ
ЯКОВ

И Г П О

38 3 22 25

3333

УГОЛЬНИКОВ
АЛЕКСАНДР

И Г П О

38 5 18 23

4444

ОСИПОВ
АЛЕКСАНДР

И Г П О

40 10 12 22

555

СНАЙПЕРЫ-ЗАЩИТНИКИ ЧЕМПИОНАТА ВХЛ
(по состоянию на 10 января)

МЕРЕЖКО
ИГОРЬ

И Г

39 8

22

ОСИПОВ
АЛЕКСАНДР

И Г

40 10

11

БЕРДЮКОВ
ГЕОРГИЙ

И Г

32 7

33

ЛЕКОМЦЕВ
ИВАН

И Г

35 7

4444

ЛИСОВ
НИКИТА

И Г

27 7

5555
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«Better call
to Denis»

Нам ещё только пред-
стоит осознать масштаб
трагедии — нас покинул
невероятно преданный
своему делу человек. Си-
бирское дзюдо и Вакушин
стали синонимами — он
знал о результатах каждо-
го подопечного Центра
олимпийской подготовки.
Понимал боль и радость
спортсменов, с одинако-
вым запалом рассказывая
о победах на чемпионатах
мира и об успехе самых
юных тюменцев на их
первых турнирах. Дзюдо
сформировало его как
личность, а в ответ Денис
Вакушин отдал ему всего
себя без остатка. Придя в
секцию «гибкого пути к
победе» в 8 лет, Денис
Александрович дорос до
звания мастера спорта как
по дзюдо, так и по самбо.
Больших триумфов Ваку-
шин добился на ветеран-
ском уровне — ему поко-
рялись мировые пьедеста-
лы турниров в разных ча-
стях света. Было видно,
Денис в любой момент
был готов выйти в спар-
ринг даже с действующи-
ми профессионалами-
дзюдоистами. Здоровый
образ жизни и спортив-
ный подход к ней он из-
лучал через свою абсо-
лютно обезоруживающую
улыбку.

Денис Вакушин стоял у
истоков крупных между-
народных турниров по
дзюдо, прошедших в Тю-
мени — чемпионата мира
в абсолютном весе, турни-
ров Ecco Challenge и се-
рии «Большой шлем».
Организаторские и ком-
муникативные способно-
сти сибиряка проявились
здесь во всей красе. Де-
нис отвечал буквально за
всё — от нужного распо-
ложения татами до дизай-
на билетов, от проведения
церемонии награждения
до правильного произно-
шения фамилий монголь-
ских спортсменов. Пред-
ставители международной

федерации дзюдо (IJF) в
вопросах, например, теле-
видения зачастую отвеча-
ли — «Better call to Denis».
Мол, лучше позвоните
Денису. Многое бы мож-
но было отдать, чтобы
снова услышать его голос
и поговорить с ним...

Интеллигентный
человек

Нет ни одного челове-
ка, который бы не отзы-
вался о Денисе Вакушине
как о настоящем профес-
сионале. Для него не су-
ществовало мелочей, а
держать всё под контро-
лем было его образом
жизни. Много совмест-
ных проектов с Денисом
Александровичем реали-
зовал известный тюменс-
кий журналист Дмитрий
Рыбьяков.

— С Денисом Вакуши-
ным было приятно рабо-
тать. В спорте, если чест-
но, не так много интел-
лигентных людей. А Де-
нис обладал этим каче-
ством. Что-то грубо ска-
зать собеседнику или даже
нелестно отозваться о дру-
гом человеке, для него
было неприемлемо.

А еще Денис был чело-
веком очень неравнодуш-
ным, готовым прийти на
помощь по первому зову.
И нередко взваливал на
себя очень тяжелую ношу.
Отказать в выполнении
просьбы от знакомого че-
ловека для него было
очень непросто. Когда же
шла подготовка к сорев-
нованиям — будь то чем-
пионат мира, турнир
«Большого шлема» или
рядовое первенство обла-
сти — он становился та-
кой рабочей тяговой ло-
шадкой. На его плечи ло-
жилась куча работы и за-
бот, иногда, казалось, что
у него в сутках даже не 24
часа, а больше.

Несколько раз собира-
лись с ним вместе ком-
ментировать соревнова-
ния по дзюдо, проходив-
шие в Тюмени. Но куда
там! Мне кажется, если

бы Денис на несколько
часов сосредоточился
только на комментирова-
нии, состязания просто
бы остановились. Многи-
ми процессами он управ-
лял, что называется, вруч-
ную.

Меня всегда поражало
его спокойствие, даже в
самых экстремальных си-
туациях. Хотя знаю, что
он очень сильно пережи-
вал, если что-то шло не
так. Ему бы выпустить пар
наружу, может, даже на-
кричать на кого-то, но это
был вовсе не его стиль, —
рассказывает Дмитрий
Васильевич.

Жил дзюдо
Дениса Александрови-

ча вспоминает и Сергей
Лыжин, организатор меж-
дународных спортивных
событий в Тюмени, ныне
работающий в Швейца-
рии:

— Это большая потеря
не только для нас, а для
всего мирового дзюдо.
Денис жил работой, успе-
хами своих спортсменов,
популяризировал дзюдо
на всех уровнях — от дош-
колят до ветеранов. И то,
что в становление такого
большого количества
спортсменов мирового
уровня он уже вложил
душу, и то, сколько спорт-
сменов он мог бы ещё
воспитать, говорит о том,
что эта утрата невоспол-
нима. Мои самые искрен-
ние соболезнования всем
близким и друзьям Дени-
са, — написал Лыжин
«Вконтакте».

Вакушину было инте-
ресно буквально всё. Мне
посчастливилось снимать
фильмы, готовить сюже-
ты и репортажи с Дени-
сом. Его главной задачей
всегда было стремление
рассказать о дзюдо и о
спорте в целом как мож-
но большему числу людей
простым и понятным язы-
ком. Он постоянно учил-
ся, познавал мир, непре-
станно повышал свой и
без того высокий уровень

2021 год для тюменского спорта
закончился страшно утратой. 31 декабря
ушёл из жизни Денис Вакушин.
Заместитель директора ЦОП «Тюмень-
дзюдо» и исполнительный директор
объединённой региональной федерации
дзюдо и самбо. Ему был всего 41…

образования. Очередной
диплом Вакушин получил
в 2021-м, ставшем после-
дним годом, когда нам
всем посчастливилось
быть с ним на Земле.

* * *
Хочется кричать от

боли и несправедливости.
Денис Вакушин ушёл от
нас в 41 год. Так не дол-
жно было быть. Мы по-
теряли не только колле-
гу, а еще очень молодого
и жизнерадостного чело-
века, отзывчивого друга.
Из людей, которым он
помог, перефразируя
классика, можно соста-
вить город. Отличный се-
мьянин, отец двоих пре-
красных детей и супруг

Скорбим
Материал страницы подготовил Сергей ШНАЙДЕР.

Фото из архива «СМ»

Досье «СМ»

Денис
Александрович
ВАКУШИН,
родился
29 апреля
1980 года.
Мастер спорта
по дзюдо
и самбо.
Призёр
чемпионатов
мира среди
ветеранов.
Заместитель
директора
ЦОП «Тюмень-
дзюдо»,
исполнитель-
ный директор
объединённой
федерации
дзюдо и самбо
Тюменской
области.
Организатор
крупных
международ-
ных турниров,
проходивших
в столице
региона,
популяризатор
спорта.
Умер 31
декабря 2021
года
после
осложнений
от инфаркта.

Елены Вакушиной —
пресс-атташе ЦОП «Тю-
мень-дзюдо». Его дочь
Полина недавно выигра-
ла медаль первенства Рос-
сии в Ижевске, войдя в
когорту самых талантли-
вых молодых дзюдоисток
страны. Яблоко от ябло-
ни…

За несколько дней до
трагедии Денис получил
очередную награду обла-
стного конкурса
«Спортивная элита», лу-
чезарно делясь планами
на будущее. К сожалению,
в это будущее нам всем
придётся войти без Дени-
са Александровича. Без
него оно будет сложнее и
страшнее.

* * *
Денис Вакушин умер

из-за последствий тяжё-
лого трансмурального ин-
фаркта миокарда. Не-
сколько дней за него бо-
ролись врачи, да и сам он
не собирался сдаваться —
как настоящий дзюдоист
цепляясь за шанс. Но в
23:55 31 декабря сердце
Дениса остановилось. Он
закрыл дверь прошлого
года, перелистнув веху в
развитии тюменского
дзюдо. Оставив страшную
брешь в сердцах семьи,
друзей и коллег.

Мы скучаем по вам,
Денис Александрович. И
никогда не забудем.

ПАМЯТИ
ДЕНИСА

ВАКУШИНА
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В Бремене 18 декабря прошёл чемпионат
мира по танцевальному спорту.
Тюменский коллектив формейшн «Вера»
привёз из Германии ценные сувениры —
серебряные медали турнира.
Об этой награде, о том, как создаются
программы «Веры», и о танце как смысле
жизни рассказывает один из тренеров
команды — Мария Потапова.

Больше 20 лет тюмен-
cкая «Вера» покоряет

не только российские, но
и мировые залы. Вдохно-
вения за эти годы ни у ру-
ководителей, ни у трене-
ров, ни у самих спортсме-
нов не убавилось. Танец
не отпускает их. Мария
Потапова в коллективе с
самого его основания.
Сперва как спортсмен, а
после завершения танце-
вальной карьеры в 2013
году как один из настав-
ников команды. Мария —
заслуженный мастер
спорта и мастер спорта
международного класса.
Про эту девушку можно
сказать, что она с «Верой»
по жизни. Она не считает
работу работой, а себя на-
зывает истинным фана-
том своего дела.

Долгий путь
— Мария, расскажите о

серебряных наградах чем-
пионата мира: как шли к
этому и довольны ли вы ре-
зультатом?

— Команда регулярно
тренируется в течение
года и проходит учебно-
тренировочные сборы,
как правило, на базе «Ре-
бячьей республики». В
период подготовки к это-
му чемпионату всероссий-
ская федерация танце-
вального спорта предоста-
вила нам возможность по-
тренироваться ещё и на
новой площадке в Моск-
ве. Работа вдали от дома
позволяет максимально
сосредоточиться и быть
более продуктивными,
потому что нет отвлекаю-
щих факторов.

Рады, что завоевали се-
ребро. Знали, что для при-
нимающей стороны мы
основные соперники,
претенденты на золотые
медали. Важно было по-
казать качественный та-
нец и высокий уровень
мастерства. Команда с за-
дачами справилась, но
всегда есть к чему стре-
миться, и второе место —
это мотивация к дальней-
шему развитию.

Мы вообще счастливы,
что этот чемпионат состо-
ялся, что его не отмени-
ли из-за пандемии, ведь
прошлый год провели без
турниров. В Германии
всегда собираются пол-
ные залы любителей фор-
мейшн, и это отзывчивая,
благодарная публика.
Нам аплодировали
стоя, а это очень
приятно.

— Как созда-
ются програм-
мы, которые
и с п о л н я е т
«Вера»?

— Это
сложная и
ответствен-
ная работа.
Она вклю-
чает в себя
идею ком-
по з иции ,
подбор му-
зыки, со-

ет способностью дисцип-
линировать команду.
Алексей Сергеевич (Лит-
винов — Д.Ю.) создает
необыкновенные рисунки
и перестроения на парке-
те, тонко чувствует музы-
ку и может подчеркнуть ее
выразительность языком
тела. Я дополняю женс-
кую хореографию.

Иногда фрагменты
программ частично или
полностью меняются пос-
ле выступлений. Это ув-
лекательный творческий
процесс. В ходе работы
может возникнуть идея,
которая поможет сделать
танец интереснее и лучше,
и тогда мы решаем ис-
пользовать ее. Так появ-
ляются композиции
«Веры», которые любит
наш зритель.

— Вы ведь и сами дол-
гое время танцевали в
«Вере», а в какой момент
в вашей жизни начался
тренерский этап?

— В 2013 году, в нача-
ле у меня была детская
команда. Некоторые из
тех ребят сейчас выступа-
ют в основном составе и
представляют страну на
международной арене.
Система воспитания
спортсменов в нашей
школе построена таким
образом, что у каждого

здание хореографии, ри-
сунков и перестроений
танца, трюков. Иногда
возможно внедрение эле-
ментов стиля других
танцев в зависимости от
задумки.

На мой взгляд, наибо-
лее важны замысел и му-
зыка. Наш руководитель
Алексей Литвинов всегда
знает, чем удивить зрите-
лей.

В программу входит
пять танцев дисциплины
— латиноамериканской
или европейской, — а так-
же вступление и финаль-
ная часть, где могут при-
сутствовать другие танце-
вальные стили. С нами
давно работает Дмитрий
Ефимов. Он помогает най-
ти интересные хореогра-
фические решения. Во
время создания основной
хореографии важно оста-
ваться в рамках спортив-
ных требований и правил,

руководителям — Вере
Алексеевне Шереговой и
Алексею Сергеевичу за та-
кую возможность профес-
сионального роста.

Ещё хочу отметить, что
теперь получить профес-
сию тренера можно не
только после института,
но и после колледжа. Это
позволяет начать работать
по избранной специаль-
ности гораздо раньше.

Танцующая мама
— Как танец пришёл в

вашу жизнь?
— Заниматься танцами

я начала в родном городе
Белоярский, в коллекти-
ве «Ритм». Мама привела
меня туда в четыре года.
По её словам, я была не-
много неуклюжей и не
слышала музыку. Но меня
очаровывал образ балерин
в пачках. Так в моей жиз-
ни появились бальные
танцы.

Было в начальной шко-
ле и много других занятий:
бассейн, музыка и даже
борьба. Но с переездом в
Тюмень остановила свой
выбор на том, чем зани-
маюсь до сих пор. Благо-
даря любви к танцам я
окончила школу с отличи-
ем, потому что родители
требовательно относились

как можно выразить ее
идею через язык тела.

— А танцы в качестве
досуга выбираете? Напри-
мер, ваш коллега Дмитрий
Ефимов и его театр «Ев-
ропа» скоро вновь покажут
хореографический спек-
такль «Парфюмер».

— Конечно! Я хожу
практически на все поста-
новки Димы. Наблюдать
за тем, как люди самовы-
ражаются через танец,
особенно, когда делают
это профессионально,
круто — всегда восторг.
Ещё это элемент постоян-
ного саморазвития. Важ-
но узнавать что-то новое
от коллег, видеть, как они
привычные вещи делают
иначе, находить ценные
нюансы и пробовать их в
своей работе.

Кроме хореографичес-
ких постановок меня вдох-
новляют и классические
спектакли. Я всегда мечта-
ла сходить на балет «Щел-
кунчик» в Большом театре
в Москве. Совсем недавно
реализовала эту мечту.
Признаюсь, что после пер-
вого акта я почти плакала,
до мурашек по телу. И от-
того что исполнила давнее
желание, и потому что
классический танец — это
очень эстетично и потря-
сающе красиво.

Спортивные танцы

ния педагогики понимаю,
что есть разные возрасты
у детей — когда он увле-
чён чем-то осознанно, и
когда просто полон энер-
гии и получает удоволь-
ствие от всего. Когда при-
дёт время, думаю, что
смогу отличить, хочет ли
он заниматься танцами
по-настоящему, есть ли у
него к этому способнос-
ти. Но настаивать точно
не стану. Буду только под-
держивать и верить, если
решит, но всё будет зави-
сеть только от него.

Планы на будущее
— Кому-то, наверное,

может показаться, что
формейшн — это исключи-
тельно танцы, но это ведь
еще и спорт. Расскажите,
как сочетается творческое
и спортивное начало в том,
что вы делаете?

— Тюменская школа
формейшн является од-
ним из лидеров этого на-
правления в России, с
этим едва ли кто-то будет
спорить. Это очень краси-
вая дисциплина. Мы со-
здаем программы и в на-
правлении европейского,
и латиноамериканского
формейшн. Танцы регла-
ментированы, их испол-
няют восемь пар не более
шести минут. Важно со-
ответствовать ритму му-
зыки, выполнять необхо-
димые поддержки, трюки.
Поэтому да, мы занима-
емся не только творче-
ством. Это спорт, хоть и
неолимпийский. Но он
давно входит в число при-
знанных, поэтому мы со-
ревнуемся, ездим на сбо-
ры, получаем звания, как
и другие спортсмены.

— В последние годы в
Тюмени активно развива-
ется акробатический рок-
н-ролл под руководством
Елены Ретиной, и они так-
же соприкасаются с фор-
мейшн. Можно сказать,
что вы работаете в одном
направлении?

— И акробатический
рок-н-ролл, и мы сейчас
существуем внутри одной
федерации танцевального
спорта России. Когда
ищешь развития, новые
идеи, всегда ценен свежий
взгляд, поэтому не исклю-
чаю, что в будущем мы и
пересечемся.

С недавних пор в
танцевальную федерацию
входит еще и брейкинг —
современное направление
уличных танцев. Но все
три сферы имеют свою
основу. Где-то на базо-
вом, начальном, уровне
мы имеем точки сопри-
косновения, но со време-
нем важно найти свою
специализацию, которая у
нас все же отличается.

— К чему «Вера» гото-
вится сейчас?

— Рабочий процесс ни-
когда не останавливается.
В конце января нас ждет
домашний чемпионат и
первенство УрФО. Затем
приступим к подготовке к
чемпионату России, где
происходит отбор на чем-
пионаты Европы и мира.
Сейчас такая обстановка,
что никогда не знаешь,
что ждёт тебя завтра, но
мы всегда ставим для себя
цель достойно представ-
лять страну на мировом
уровне и превосходить са-
мих себя в творческом и
спортивном плане.

Интервью подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото из личного архива Марии ПОТАПОВОЙ.

которые касаются продол-
жительности номеров, тех-
нических характеристик
или трюковых элементов.

Процесс создания каж-
дой постановки — это
большая коллективная ра-
бота, и все, кто принима-
ют в ней участие, играют
важную роль. Например,
мой коллега
Дмитрий
Рощек-
т а е в
обла-
да-

— А дома, пока никто
не видит, танцуете?

— Не то слово! Бывает,
когда  мою посуду, при-
танцовываю. Сын часто
видит маму танцующей,
он и сам любит подвигать-
ся вместе со мной. В на-
шем доме практически
всегда звучит музыка. Ко-
нечно, иногда и от танцев
нужно отвлекаться. Но я
не могу сказать, что устаю
от того, чем занимаюсь.
Скорее, не могу предста-
вить себя без этого.

— Не хотели бы, чтобы и
сын пошел по вашим стопам?

— Так сложилось, что
иногда мне приходится
брать его с собой на ре-
петиции, концерты. Саша
всё это видит, ему нравит-
ся. Но я сама прошла этот
путь, и понимаю, что если
не будет большого жела-
ния, то ничего толкового
не выйдет. С точки зре-

к учёбе, и плохие оценки
могли послужить ограни-
чением для тренировок.
Это определило и выбор
будущей профессии. Я
окончила Тюменский го-
сударственный институт
культуры по специально-
сти руководитель хореог-
рафического коллектива.
А также юридический фа-
культет ТюмГУ и даже ка-
кое-то время работала по-
мощником юриста, парал-
лельно продолжая танце-
вать.

— Откуда вы черпаете
вдохновение уже столько
лет?

— Отдача, горящие гла-
за людей, с которыми я
работаю. Обмен энергети-
кой, когда видишь, что у
танцоров получается, их
результаты — это всё, бе-
зусловно, вдохновляет.
Ещё музыка, которую слу-
шаешь и представляешь,

возрастного пе-
риода есть своя
команда: маль-

чики и девочки,
юноши и девушки,
юниоры и юниор-
ки, затем —
взрослые. А
пробовать себя
в выступлени-
ях ребята мо-
гут уже с
детского
сада в
« Ф о р -
м е й ш н
В е р а
Д е т и » .
Это по-
зволяет

танцо-
р а м

оттачи-
вать свое
м а с т е р -
ство. Я
благодар-
на нашим

МАРИЯ ПОТАПОВА –
С «ВЕРОЙ» ПО ЖИЗНИ
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ТАХОМЕТР
Мини-футбол

27.11.2021 – Н.В.

Главный тренер

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

10 ПОБЕД
(3 ЛЧ+5 ЧР+2 КР)

49:2149:2149:2149:2149:21

03.11.2013 – 19.12.2013

Главный тренер

МАРКОС  СОРАТО

10 ПОБЕД
(6 ЧР+2 КР+2 КЕ)

67:2567:2567:2567:2567:25

30.05.2009 – 11.11.2009

Главный тренер

БЕТО

10 ПОБЕД
(8 ЧР+2 КР)

51:2251:2251:2251:2251:22

20.01.2019 – 24.02.2019

Главный тренер

ИГОРЬ ПУТИЛОВ

8 ПОБЕД
(7 ЧР+1 КР)

47:1647:1647:1647:1647:16

САМЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОБЕДНЫЕ СЕРИИ МФК «ТЮМЕНЬ»

МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ЯНВАРЯ 2022 г

И В Н П Мячи О

1 МФК «ТЮМЕНЬ» 14 9 2 3 61-42 29
2 «СИНАРА» (Екатеринбург) 14 8 4 2 57-38 28
3 КПРФ (Москва) 16 9 1 6 52-52 28
4 «ТОРПЕДО» (Ниж. Новгород) 16 8 2 6 62-55 26
5 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 16 8 2 6 55-59 26
6 «ДИНАМО-САМАРА» 16 7 0 9 50-53 21
7 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 16 5 4 7 46-47 19
8 МФК «УХТА» 16 4 3 9 44-68 15
9 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 16 2 2 12 53-66 8

Париматч-Чемпионат России
по мини-футболу.
Суперлига. 9-й тур

25 декабря

МФК «ТЮМЕНЬ» — КПРФ (Москва) — 5:2 (4:0)
Тюмень, СК «Центральный».
«Тюмень»: Лео Гужиэл  (Логинов,  47); А.Соколов – Антошкин  (К) –

Милованов – Таффи; Упалёв – М. Емельянов – Герейханов – Неведров;
Батырев, Муждаков, Карпюк.

Голы: 1:0 — Эстебан, 5 (а/г); 2:0 — П. Соколов, 15 (а/г); 3:0 — Ан-
тошкин, 20; 4:0 — Неведров, 20; 4:1 — Ниязов, 37; 5:1 — Лео Гужиэл, 43;
5:2 — Асадов, 47.

Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения: Упалёв, Герейханов – Ниязов, Асадов, Ахуков.

26 декабря

МФК «ТЮМЕНЬ» — КПРФ (Москва) — 6:3 (4:1)
«Тюмень»: Субботин; Абрамович – Антошкин (К) – Милованов – Таф-

фи; Упалёв – А.Соколов – Батырев – Герейханов; М. Емельянов, Невед-
ров, Муждаков, Карпюк.

Голы: 1:0 — Антошкин, 7; 2:0 — Милованов, 13; 2:1 — Эстебан, 19;
3:1 — Упалёв, 23; 4:1 — Упалёв, 24; 5:1 — А. Соколов, 30; 5:2 — Бата-
лья, 48; 5:3 — П. Соколов, 50; 6:3 — Милованов, 50.

Предупреждения: Антошкин – Баталья, Замтарадзе, Ахуков.

5:2

6:3

ГРЕУТО
(Бразилия)

15 голов

ВРАТАРИ-БОМБАРДИРЫ МФК «ТЮМЕНЬ» В ПАРИМАТЧ-СУПЕРЛИГЕ

Сергей
ЛОГИНОВ

13 голов

Лео ГУЖИЭЛ
(Бразилия)

4 гола

Миодраг
АКСЕНТИЕВИЧ
(Сербия)

3 гола

ЭРИК
(Бразилия)

3 гола

МФК «Тюмень»
(Россия)
«СИНАРА»
(Россия)
«БАРСА»
(Испания)
«СПОРТИНГ»
(Португалия)
«МАГНУС»
(Бразилия)

«КАСКАВЕЛ»
(Бразилия)

«САН-ЛОРЕНСО»
(Аргентина)

«БАРРАКАС СЕНТ-
РАЛЬ» (Аргентина)

«МЕС СУНГУН»
(Иран)

«НАГОЯ ОУШЕНС»
(Япония)

НОМИНАНТЫ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО
ФУТЗАЛЬНОГО КЛУБА МИРА 2021 ГОДА

Материалы полосы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО

— Матчи  с КПРФ получи-
лись разными, — заявил Нико-
лай Александрович. — В пер-
вой игре соперник боролся два
тайма. Это было видно. Во вто-
рой встрече результат оказал-
ся  сделан  к перерыву. Затем
уже  действовали  по  счёту  и
контролировали ход поединка.
Мы не давали никаких шансов
и выпускали молодёжь.

— Коммунисты приезжали
на матчи в «Центральный», воз-
главляя таблицу…

— Мы уже третий тур под-
ряд  встречаемся  с лидерами:
сначала  —  «Динамо-Самара»,
потом — «Норильский никель»,
сейчас — КПРФ. Бывают такие
моменты, потому  что  у нас  –
равноценный  чемпионат. Все
друг друга знают. Никто не вы-
деляется. Высокая плотность в
турнирной таблице.

Николай ИВАНОВ:

— «Тюмень» в минувших по-
единках с КПРФ показала свой
максимум?

— Сейчас нет такого тахо-
метра, который бы измерил, на
сколько процентов команда иг-
рала. Я могу сказать одно, что
мы могли добавить. Это было
заметно. И злость тоже ещё ос-
тавалась у футболистов...

— Как оцените первую часть
сезона?

— Пока  все  счастливы  и
довольны. Но это лишь проме-
жуточный  этап. Он  ещё ни о
чём не говорит. Единственное,
что мы  в  трёх  турнирах  уча-
ствуем — и в двух из них уже
вышли  в  «Финал  четырёх».
Это большой плюс для коман-
ды. Ребята обрели психологи-
ческую уверенность. И моло-
дёжь тоже растёт на этих мо-
ментах. Также продолжаем бо-

роться на длинной дистанции
в третьем турнире.

— В вашей тренерской ка-
рьере уже было 10 побед под-
ряд?

— Если честно, не следил за
такими моментами. Нужно
поднять историю...

— В многолетней работе с
резервной командой такого
тоже не случалось?

— Если сравнивать мою
нынешнюю работу с дублем
— это небо и земля. Десять
выигрышей  подряд  в  су-
перлиге — дорогого стоит.
Но это не одна моя побе-
да. Всего тренерского, ме-
дицинского и администра-
тивного  штаба  вместе  с
президентом, что команда яв-
ляется   одним   целым .   Это
очень хорошо. В таком коллек-
тиве приятно работать на од-
ном  дыхании. Бывают  такие
моменты, когда получаешь ни
за  что,  но  ничего  страшного
(улыбается).

Наставник чёрно-белых поделился
мнением о домашнем туре с КПРФ
и подвёл итоги первой части сезона.

«ПОКА ВСЕ СЧАСТЛИВЫ И ДОВОЛЬНЫ»

Мини-футбольный клуб
«Тюмень» под занавес 2021
года без очковых потерь
прошёл домашний тур
чемпионата российской
Париматч-Суперлиги. Команда
Николая Иванова дважды
обыграла КПРФ из Москвы.
Этот успех позволил чёрно-
белым довести свою победную
серию в официальных
встречах до юбилейной
цифры.

МФК «ТЮМЕНЬ» –
НА ПОБЕДНЫХ
ОБОРОТАХ!ОБОРОТАХ!

Приятная серия
Тюменцы выигрывают в последних 10

матчах. Всё началось с победы в гостях
над МФК «Динамо-Самара» (6:3). Затем
чёрно-белые феноменально провели до-
машний элитный раунд Лиги чемпио-
нов, где были повержены французский
«Аньер-Вильнёв» (5:2), «Витэн» из Бе-
ларуси (3:2) и гранд казахстанского
мини-футбола — «Кайрат» (3:2).

Победная серия продолжилась и после
выхода в «Финал четырёх» главного фут-
зального клубного турнира Европы. По-
допечные Николая Иванова на выезде
дважды разгромили «Норильский ни-
кель» (7:2 и 5:0), а потом ещё уверенно
взяли четвертьфинальный барьер Кубка
России в виде ставропольской команды
«Голден Игл» (6:3 и 3:2).

Мировое признание
Новый календарный год для действу-

ющих вице-чемпионов России начался
с приятных вестей от авторитетного фут-
зального интернет-издания «Futsal
Planet». МФК «Тюмень» оказался пред-
ставлен сразу в четырёх номинациях са-
мой престижной личной награды игры
«5 на 5» за 2021 год.

Камиль Герейханов претендует на зва-
ние лучшего молодого игрока на всем
белом свете. Николай Иванов оказался в
когорте сильнейших клубных тренеров.
Сербский легионер Йован Лазаревич
попал в Топ-10 лучших футболистов пла-
неты. МФК «Тюмень» же претендует на
звание самого крутого клуба мира.

Продолжение следует, но уже после
Евро-2022. Сейчас в рядах сборной Рос-
сии находятся трое представителей на-
шей команды — Артём Антошкин, Иван
Милованов и Сергей Абрамович. Кон-
тинетальный форум в Нидерландах стар-
тует уже 19 января...
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1 Мои труды оказались не
напрасны, и силы были

потрачены не зря, раз
меня номинировали на
«Спортивную элиту». В
этом большая заслуга
жены, она мне очень по-
могает. Как говорится,
мой тыл надежно при-
крыт. Вера всегда отпус-
кает меня на соревнова-
ния, всячески поддержи-
вает, а ведь у нас двое де-
тей, и вся нагрузка по ве-
дению домашнего хозяй-
ства в мое отсутствие по-
лостью ложится на нее.

2 Наград я стал добивать-
ся в довольно зрелом

возрасте. Когда учился в
школе, то занимался скало-
лазанием. Стал мастером
спорта и в скорости, и в
трудности. Затем началась
студенческая жизнь. Хотел
быть независимым от роди-
телей, в том числе и в фи-
нансовом плане, чтобы они
понимали, что я уже вырос.
Под конец учебы у меня
появилась девушка. Поэтому
я ушел из спорта в 2005-м,
пять лет ничем не занимал-
ся. В 2010-м женился, у

«СПОРТИВНАЯ 
Итоги года — всегда волнительно, тем более в спорте.
Победители и лауреаты раз в год выясняют отношения
не в соревновательном, а в празднично-вечернем
формате. В Тюменской области — это «Спортивная элита».

первый год занятий ледо-
лазанием. Тогда понял, что
могу здесь чего-то добить-
ся. Вообще 2010 год стал
переломным: женился, по-
чувствовал уверенность в
себе, и пошло-поехало.

3 Это — хороший пода-
рок, своего рода призна-

ние моих заслуг, моих дос-
тижений. Как правило, в
нашем виде спорта и фи-
нансовая нагрузка, и мо-
ральная ложится на самих
спортсменов. Расходы на
международные поездки я
оплачиваю из своего карма-
на. А состязания в течение
всего сезона проходят и в
США, и в Южной Корее, и
в Китае. Сами понимаете,
затраты немалые. «Спортив-
ная элита» — это отдуши-
на. Еще на церемонии мне
вручили значок заслужен-
ного мастера спорта России.
Наконец-то у меня появи-
лось удостоверение с соот-
ветствующей надписью, я к
нему очень долго шел. Это
тоже отличный презент.
Еще хотелось бы, чтобы ле-
долазание получило поддер-
жку от областного департа-
мента по спорту и от ЦСП.
Понимаю, что у нас много
олимпийских дисциплин, в
которых выступают замеча-
тельные атлеты. Но всё-
таки было бы здорово, что-
бы уделяли хоть какое-то
внимание и неолимпийс-
ким видам. В 2022 году в

Конкурс

Вопр

1. Что для вас знач

2. «Спортивная эли
признание. Когд
в каком возрасте
после какого-то 
события, что доб
признания?

3. Это хороший под
год, какой подар
лучшим? О како
мечтали в детств

4. Насколько тяжел
достижения в сп
приходится жерт
Главная жертва 

5. Был ли выбор в 
не быть спортсм

Материалы подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: из личного архива Анны ФИРСОВОЙ и vk.com/dfksdo72

1 Титул «Лучший спорт-
смен области» — это,

своего рода, вишенка на
торте в завершении дли-
тельного сезона. Я люблю
свою область, горжусь сво-
им городом, и для меня
ценна такая награда. Кро-
ме того, победа в «Спортив-
ной элите» — очередной
знак: я все делаю верно, я
— на правильном пути.

2 Поняла, что всё полу-
чится, когда наткнулась

на мощное противодей-
ствие в начале спортивной
карьеры. Если внезапно
становишься неугоден и
тебе вставляют палки в ко-
леса, значит, можешь со-
ставить серьезную конку-
ренцию, значит, чего-то
стоишь.

3 Не скажу, что это пода-
рок, потому что подар-

1 Приятно находиться ря-
дом со звездами спорта,

которые достигли успехов
на мировом уровне. Меня
это мотивирует. Чего сто-
ит тренер по легкой атле-
тике Олег Аркадьевич Ска-
моровский, пример для
меня, он, кстати, тоже из
Ишима. Его воспитанник
Антон Прохоров — победи-
тель Паралимпийских Игр
в Токио. В общении с Оле-
гом Аркадьевичем я наби-
раюсь опыта, заряжаюсь
позитивной энергией.

В канун Нового года в областной столи-
це объявили победителей и лауреатов кон-
курса в 16 номинациях. Рассказать обо всех
невозможно, познакомим вас с самыми яр-
кими из них.

Это надежда нашего футбола Данил Кар-
пов, главная звезда регионального ледола-
зания — Николай Кузовлев, обворожитель-
ная и несравненная вице-чемпионка мира по
бодифитнесу Анна Фирсова, а также тре-

нер по скалолазанию из Ишима Максим
Рябов, который уже 13 лет развивает этот
вид спорта в своем городе.

Мы задали им одни и те же вопросы, свя-
занные со спортом, Новым годом, подарка-
ми и другими темами, и вот что они ответи-
ли.

Николай КУЗОВЛЕВ:
«ЖЕНИЛСЯ, ПОЧУВСТВОВАЛ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ,
И ПОШЛО-ПОЕХАЛО»

Тюмени наконец-то прой-
дёт этап Кубка мира. Наде-
юсь, что это даст толчок
развитию ледолазания в ре-
гионе. Возможно, у нас по-
явится новый ледодром,
улучшится материально-
техническая база.
С детства осознавал, что
случайностей в спорте
практически не бывает.
Всегда хотелось просто
взять и выиграть, но после
очередного падения пони-
мал, что побед можно до-
биться только трудом, по-
этому и не просил Деда
Мороза о помощи. Мечтал
о радиоуправляемой ма-
шинке, сноуборде, велоси-
педе, скальных туфлях.

4 Я работаю инженером,
эта профессия никак не

связана со спортом. Как у
обычного среднестатисти-
ческого человека мой рабо-
чий день завершается в
шесть часов, после сразу
еду на тренировку. Возвра-
щаюсь домой поздно вече-
ром, когда дети уже отхо-
дят ко сну. Полноценно
проводить с ними время
получается только в выход-
ные, но не в будни. Это —
моя самая большая жертва.

5 Не достиг самореализа-
ции в скалолазании. Ре-

шил, что если не будет по-
лучаться в ледолазании, то
заброшу спорт. Рискнул,
пришел успех, я наконец-
то самореализовался.

Максим РЯ
«СКАЛОДРО

меня все «устаканилось». И
в 27 решил вернуться в
спорт, но в другую дисцип-
лину — ледолазание. Стал
уделять ему намного боль-
ше времени, чем скалола-
занию в студенчестве, тем
более меня не отвлекали
никакие материальные за-
боты. Я понимал, что хочу
добиться признания в крат-
чайшие сроки. На первых
же своих соревнованиях,
это был Кубок России, стал
третьим. И позже на всех
российских стартах попадал
в число призеров, и это в

ки не нужно зарабатывать.
Я человек практичный.
Если чего-то хочу, то дви-
гаюсь в этом направлении,
не жду чудес. Все своё дет-
ство мечтала только об од-
ном — о собаке, о добер-
мане. Даже имя ему при-
думала. В итоге сама себе
его купила, правда, уже
будучи взрослой девочкой,
после первого чемпиона-
та мира в честь того, что
выполнила норматив мас-
тера спорта международ-
ного класса. Таким обра-
зом, исполнила одно из
самых заветных желаний.
Оно случилось тоже под
Новый год, только 2016-й.
Сейчас доберману уже
шестой год.

4 Физически спорт дает-
ся мне легко, я не де-

лаю ничего сверхъесте-

ственного. Искренне всем
сердцем люблю каждый
этап подготовки: и рутину,
и «праздники». Однако,
чтобы выйти на этот уро-
вень мне пришлось преодо-
леть огромное количество
препятствий, искусственно
созданных. Но меня это
никогда не пугало и уж тем
более не останавливало.
Наоборот, сделало сильнее
и увереннее. Что касается
жертв, то они все оправдан-
ные. У всего есть своя цена,
я оплачиваю вполне разум-
ную.

5 Не оставила себе выбора.
Шекспировских страс-

тей не случилось. Быть или
не быть, такого вопроса во-
обще не стояло. Если лю-
бишь — делай. Если дела-
ешь — делай хорошо, по-
беждай. Всё просто...

Анна ФИРСОВА:

«ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ДЕЛАЙ. ЕСЛИ ДЕЛАЕШЬ –
ДЕЛАЙ ХОРОШО, ПОБЕЖДАЙ»
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ЭЛИТА»:
Конкурс

росы

чит эта награда?

ита — это
да вы поняли:
е, может быть,
определенного
бьетесь такого

дарок на Новый
рок стал бы самым
м подарке
ве?

ло вам достаются
порте, чем
твовать?
во имя спорта?

жизни: быть или
меном?

Материалы подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: ФК «Тюмень» и vk.com/dfksdo72

1 Это плоды не только мо-
его труда, но и всей ко-

манды. Такие награды — не
самое главное, к чему я
стремлюсь. А стремлюсь
просто играть в футбол,
чтобы не было травм и,
конечно же, бить штраф-
ные, как Даниил Криворуч-
ко.

2 Ну для кого-то, может
быть, и спортсмен вы-

сокого уровня, для кого-
то — нет. А где границы
этого признания, когда ты
становишься высоко-
классным атлетом? Я об
этом никогда не думал,
добьюсь я этого или нет.
Повторюсь, это не главная
цель в моей жизни, но
если перефразировать
форварда сборной России
Федора Смолова: «спаси-
бо тем, кто так решил, что
я получил такую награду,
значит, разбираются в
футболе».

Чему-то учусь и у своих
воспитанников. Да-да, не
только они познают что-то
новое. И я расту вместе с
ними, как и они со мной.

2 С четырех лет мой отец,
Сергей Леонидович Ря-

бов, воспитывал меня в
духе ЗОЖ. Он был настав-
ником, тренировал меня
всю жизнь. Его не стало в
2007 году. Он не только пе-
редавал мне свой опыт, но
и вкладывал душу в мое
воспитание. Пестовал во
мне стремление к победам,

закалял. Хотел, чтобы я
развивался не только как
спортсмен, но и как лич-
ность. С самого детства он
учил меня универсальнос-
ти. Когда человек универ-
сален, то он будет сильнее
других, как в спорте, так и
в жизни. А самые главные
слова папы: «всегда нужно
оставаться человеком, не-
зависимо от того, какое по-
ложение ты занимаешь в
обществе». Этих правил я
придерживаюсь и поныне.
Отец до сих пор, хотя его

Данил КАРПОВ:

3 Хороший подарок.
Самый лучший —

встретить Новый год в кру-
гу близких и родных. Не у
каждого человека есть та-
кая возможность, а у меня
получилось.

4 Наверное, все же не так
тяжело. Просто я люб-

лю эту работу и хожу на неё
с удовольствием. Мне в
этом плане очень повезло,
а достижения придут сами
благодаря плодотворному
труду. Главная жертва? Ду-
маю, она единственная –
здоровье.

5 Выбора не было. Вовре-
мя успел осознать, что

футбол — моё будущее.
Понял это, когда еще учил-
ся в школе, поэтому о дру-
гой сфере деятельности
даже и не думал, но в кос-
мос бы слетал.

ЯБОВ:
ОМ — МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»

уже нет на этом свете, меня
мотивирует. Я пошел по
стопам папы, теперь я тоже
тренер. Хотел воспитать
чемпионов, чтобы отец
мной гордился. Мы идем к
намеченным целям, у нас
есть определенные успехи,
которые не с неба появи-
лись. 11 лет кропотливой
работы с Данилой Уколо-
вым. Конечно же, его ус-
пехи — не только моя зас-
луга, а также второго тре-
нера Елены Борисовны
Климовой и, конечно, ро-
дителей Данилы. За что им
огромное спасибо!

3 Это награда на всю
жизнь. Будет, что пока-

зать своим детям и воспи-
танникам. Самый лучший
подарок — здоровье: близ-
ким, да вообще всем лю-
дям, потому что, когда че-
ловек здоров, он может
двигаться, творить, дости-
гать поставленных целей.
Если брать спорт, то меч-
таю, чтобы в Ишиме по-
явился новый современный
скалодром. Хотелось бы ви-
деть Данилу во взрослой
сборной России, пусть пока
в резервном составе, ну а
со временем и на самых
престижных международ-
ных стартах. Было бы кру-
то, чтобы по пути Уколова
пошли и другие воспитан-
ники ишимского скалола-
зания.

В детстве больше всего же-
лал, чтобы родители купи-
ли мне гоночные лыжи
фирмы «Фишер», я тогда
занимался лыжным
спортом. И моя мечта сбы-
лась.

4 Нашему скалолазанию
в апреле исполнится

лишь 13 лет. Каждая ме-
даль достается с боем. Тре-
нерам эти награды тоже
тяжело даются как физи-
чески, так и психологичес-
ки. Но самое главное, чем
жертвую я, это временем,
которого я не провожу с
родными и близкими.
Скалодром — мой второй
дом. А в семье даже шу-
тят, что первый.

5 В детстве я мечтал стать
либо тренером, либо ар-

хеологом. Но корни все же
взяли свое. У нас ведь в
семье спортивная динас-
тия. Мой дядя — мастер
спорта СССР по лыжным
гонкам Владимир Леони-
дович Рябов, отец, как я
уже говорил, тренер по
лыжным гонкам. Теперь я
занимаюсь любимым де-
лом, от которого получаю
удовольствие. Однако наш
труд очень тяжелый. Ты
спортсмену и папа, и луч-
ший друг, и психолог, и
наставник. И все взлеты
и падения переживаешь
вместе со своим подопеч-
ным.

«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА-2021».
ПОБЕДИТЕЛИ

«Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта»

Татьяна СОРИНА (лыжные гонки)

«Лучший тренер по олимпийским видам спорта»

Андрей ЯКИМУШКИН (лыжные гонки)

«Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим
в программу Олимпийских Игр»

Анна ФИРСОВА (бодибилдинг)

«Лучший тренер по видам спорта,
не входящим в программу Олимпийских Игр»

Артём ГВОЗДЕНКО (бодибилдинг)

«Преодоление — лучший спортсмен
с ограниченными физическими возможностями»

Антон ПРОХОРОВ (лёгкая атлетика)

«Лучший тренер по подготовке спортсменов
с ограниченными физическими возможностями»

Олег СКАМОРОВСКИЙ (легкая атлетика)

«Лучший спортсмен в номинации «Олимпийская надежда»

Данила УКОЛОВ (скалолазание)

«Лучший тренер в номинации «Олимпийская надежда»

Максим РЯБОВ

«Лучшая спортивная команда»

Формейшн «ВЕРА» (спортивные танцы)
«VIKTORY» (чирлидинг)

МФК «ТЮМЕНЬ» (мини-футбол)

«Лучший спортсмен по командным игровым видам спорта»

Михаил ГАВРИЛОВ (лапта и мини-лапта)
Ева ШВАРЦ (волейбол)

Катарина РЫЛЬ (баскетбол)
Никита МЕРКУШИН (баскетбол на колясках)

Егор ПОПОВ (хоккей)
Данил КАРПОВ (футбол)

Артём АНТОШКИН (мини-футбол)

«ФУТБОЛ —
МОЕ БУДУЩЕЕ,
НО В КОСМОС БЫ
СЛЕТАЛ»

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ,
ВОЛЕВАЯ И НАХОДЧИВАЯ
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Нападающий МФК «Тюмень»
с третьей попытки стал
победителем опроса Ассоциации
мини-футбола России среди
спортивных журналистов. Камиль
Герейханов выиграл финальное
голосование с перевесом в один
балл у игрока екатеринбургской
«Синары» Павла Карпова — 38/37.
Ранее серебряный призёр
юношеской Олимпиады 2018 года
дважды уступал титул лучшего
молодого игрока другому уральцу
— Антону Соколову.

Лезгинка
в Махачкале

— Я родился в Махачка-
ле, — вспоминает Камиль. —
Когда мне исполнилась не-
деля, мы с семьёй переехали
в Покачи. Это маленький го-
род на Севере, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе.
Я не особо часто ездил в Ма-
хачкалу. Это было в детстве,
когда навещал бабушку.

— Согласен с утвеждением,
что каждый уважающий себя
кавказец обязательно должен
уметь танцевать лезгинку?

— Да, я умею это делать.
Когда в детстве ездил в Ма-
хачкалу, то часто ходил на
свадьбы. Меня было не ута-
щить с танцпола. Даже одно
время появилась идея, если
забью гол, то станцую лез-
гинку.

— Когда футбол занял
прочное место в жизни?

— В детстве, старший брат
Шамиль занимался футбо-
лом. Он меня и отвёл к сво-
ему тренеру Николаю Ана-
тольевичу Домарецкому.
Мне тогда исполнилось 6
лет. Вот так я потихоньку и
начал заниматься.

— Что стало катализатором
твоего переезда в Тюмень?

— Мне было 10 лет. Мы
своей командой из Покачей
поехали в Анапу на сборы,
где сыграли товарищеский
матч с тюменцами. Мы их
выиграли — 9:6. Шесть го-
лов им забил я. После этого
их тренер Николай Анатоль-
евич Борисов стал брать
меня играть за свою коман-
ду на различных турнирах.
Когда увидел, что я прогрес-
сирую, предложил моей
маме, чтобы я переехал и
дальше развивался уже в
школе МФК «Тюмень».

Поездка
на мотоцикле

— Николай Борисов сыг-
рал ключевую роль, что ты
стал профессиональным фут-
болистом?

будет. Это награда — прият-
ный бонус к концу прошло-
го года, и ничего более. Я
по-прежнему остаюсь самым
обычным парнем.

— Павел Карпов оказался
достойным конкурентом?

— Паша — мой хороший
и близкий друг. Мы с ним
постоянно на связи. Он на-
писал после объявления фи-
нальных результатов голосо-
вания и поздравил меня с
победой. Надеюсь, искрен-
не (смеётся).

— Ты три года шёл к на-
граде лучшего молодого игро-
ка по версии журналистов.
Счастлив, что в этот раз всё
срослось так, как надо?

— Для меня это стало
скрытой мозолью, которая
не давала покоя. Я рад, что
наконец-таки смог в после-
дний свой год, когда был
шанс претендовать на эту
награду, стать лучшим моло-
дым игроком.

— Что хотел бы сказать
представителям СМИ, кото-
рые принимали участие в этом
опросе АМФР?

— Хочу поблагодарить
всех журналистов, кто голо-
совал за меня и помог выиг-
рать. Тем, кто не сделал это-
го, я постараюсь своей иг-
рой доказать, что они ошиб-
лись в своём выборе.

— Шамиль довольно фи-
лософски отнесся к твоему
статусу лучшего молодого иг-
рока 2021 года по версии
СМИ. Он сказал, что эта
награда — лишь красивая кар-
тинка в посте, и чтобы ста-
новится крутым футболистом
— нужно голы забивать. Как
отреагируешь на слова брата?

— Абсолютно с ним со-
гласен. Это очень верное
высказывание. Мне нужно
не останавливаться на дос-
тигнутом и продолжать ра-
ботать над собой. Всегда есть
к чему стремиться. Я буду
стараться только улучшать
свою игру.

— Кому хочешь посвятить
эту победу?

— Своей любимой маме!

— Я безумно ему обязан.
Мы постоянно с ним на свя-
зи. Он смотрит все матчи и
говорит, где я не так сыграл.
Николай Анатольевич мно-
гое дал для моего становле-
ния как футболиста. Я ему
очень благодарен, что он
меня заметил, дал такой
шанс и научил всем азам. В
Покачах мы не особо знали
тактику — я просто брал мяч
и пытался всех обвести. А в
Тюмени он меня уже научил,
как правильно играть, от-
крываться, подстраиваться.
Все нюансы игры.

— Ты же на первых порах,
когда переехал в Тюмень, жил
у своего тренера?

— Да, и очень сильно
стеснялся (смеётся). Спаси-
бо Николаю Анатольевичу,
что он столько для меня сде-
лал. Я этого человека никог-
да не забуду.

— Можешь вспомнить ка-
кие-то забавные случаи с это-
го периода времени?

— Однажды у меня очень
сильно болела голова. Нико-
лай Анатольевич подошёл и
предложил: «Кама, поехали
на мотоцикле покатаемся.
Тебе понравится». Я тогда
первый раз на мотоцикле
прокатился — под 150, на-
верное, вжаривали. Эмоции
на всю жизнь. Голова сразу
прошла (смеётся).

— Кто тебя поддерживает
на трибунах?

— Это, конечно, моя се-
мья. Мама бросила всё, что-
бы я смог переехать в Тю-
мень. Она работала учителем
русского языка и литерату-
ры. Ей все говорили — мо-
жет не надо, тяжеловато всё-
таки с маленького города.
Мама просто поверила в
меня. Я её очень сильно
люблю!

Воспитание
от Упалёва

— Кто из опытных игро-
ков взял над тобой шефство,
когда перешёл в основу чёр-
но-белых?

— Как только я пришёл в
команду, то Саня Упалёв
сразу начал меня воспиты-
вать. Он поначалу очень
много пихал. Где-то, каза-
лось, что не по делу, но он
меня, наоборот, закалил. Я
выработал характер и стой-
кость. Когда иногда кто-то
перегибает палку, то всё рав-
но потом находим компро-
мисс и жмём руки по окон-
чании тренировки.

— Чуть ли не в первом сво-
ём интервью, когда ты ещё
выступал за юношескую ко-
манду «Тюмени», заявил, что
мечтаешь играть, как Андрей
Батырев. По-прежнему этого
хочешь?

— Помню, когда только в
основу попал, то скидывал
это интервью Андрею. Мы с
ним посмеялись. Он сказал:
«Давай-давай, работай!»
Сейчас я уже хочу пойти
своим путём.

— Почему тогда выделил
именно Батырева?

— Мне кажется, что все
мальчишки, когда приходят
на игры, больше всего запо-
минают Андрея. Он такой
яркий и неординарный фут-
болист. Играет красиво — на
публику. Это завораживает и
впечатляет.

— По манере игры тебя
часто сравнивают с лидером
московского клуба КПРФ
Янаром Асадовым...

— Я стараюсь не смотреть
ни на кого и больше от себя
отталкиваться. Забираю
иногда какие-нибудь финты.
Мне нравится играть ярко и
красиво. Моим кумиром яв-
ляется Неймар. Я больше его
стараюсь копировать.

Победа
над другом

— Хороший подарочек по-
лучил в виде титула лучшего
молодого игрока 2021 года?

— Эйфория, конечно, пе-
реполняет. Я очень рад, что
смог стать лучшим молодым
игроком года. Но никакой
звёздной болезни точно не

Интервью Текст подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО и АМФР.

АНТОЛОГИЯ ЛУЧШИХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

КАМИЛЬ ГЕРЕЙХАНОВ –
ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ИГРОК

 2021 ГОДА!
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ВОЛШЕБНЫЕ ЗАКАТЫ
ДЕМЬЯНКИ

Полтора года назад Альбина Молдажанова лихо
ворвалась в спортивное информационное
пространство, когда неожиданно для всех завоевала
бронзовую медаль чемпионата России.
Тогда, по словам самой девушки, в неё мало кто верил.
Многие думали, что она проведёт на турнире
всего лишь один поединок, однако
всё вышло по-другому.

Поразительно, но за
четыре года Молдажано-
ва проделала путь от но-
вичка до мастера спорта
по боксу. Теперь Альби-
ну вызывают и в нацио-
нальную команду. Кон-
тактным видом спортом
начала заниматься в род-
ном посёлке Демьянка
Уватского района. Затем
переехала в Тюмень тре-
нироваться у опытного
наставника Александра
Паули.

«Долина бедных»
— Опишите свою малую

родину…
— Она — маленькая,

компактная. Люди в Де-
мьянке очень дружные, и
я знаю практически каж-
дого ее жителя.

— В одном из интервью
вы как-то сказали, что
Демьянка — красивейшее
место на земле, почему?

— Там, действительно,
очень красиво. Моё самое
любимое время — по-
здний зимний вечер, ког-
да снег опускается на зем-
лю крупными хлопьями и,
кажется, будто звезды па-
дают с неба. Ещё нравит-
ся смотреть на лес во вре-
мя заката, когда оранже-
вое солнце из последних
сил пробивается сквозь
ветки тёмных елей.

— Расскажите о запоми-
нающихся местах вашей
Демьянки?

— У нас есть компрес-
сорная станция, где неко-

торые люди получают хо-
рошие деньги. А ещё есть
район, где находятся кот-
теджи, большие двухэтаж-
ные дома — всё очень
круто сделано, великолеп-
но украшено. Это место у
нас шутливо называют
«Долина бедных». Я люб-
лю там бывать. А ещё есть
дорога, она петляет через
весь поселок и выходит к
этой самой «Долине бед-
ных». Гулять по ней тоже
одно удовольствие, мож-
но увидеть потрясающий
закат.

— За городом люди
охотнее заводят домашних
животных. У вас есть лю-
бимые питомцы в родном
посёлке?

— У мамы — кошка и
две собаки. Одну из них
зовут Найда. Мы её заве-
ли, когда у нас не было
дома, а просто участок.
Приходилось туда приез-
жать и кормить её. Дела-
ли это всей семьёй, по
очереди. Когда переезжа-
ли в новый дом, мама при-
несла от кого-то малень-
кого котёнка. Он был со-
всем крохотный, размером
в половину ладошки. Вто-
рой пёс — Рыжий — по-
явился уже после того, как
я перебралась в Тюмень.

Путёвка в жизнь
— Чего не хватает Де-

мьянке, чтобы назвать это
место идеальным?

— Хотелось бы, чтобы
там появилось больше

секций, связанных с твор-
чеством. У нас в посёлке
всего лишь одна школа
искусств, в которой два
преподавателя: по музы-
ке и по рисованию.

— Поделитесь какими-
нибудь интересными исто-
риями из вашего детства,
подросткового периода?

— Меня не так часто
отпускали гулять, когда я
училась в школе. Поэто-
му друзья сами приходи-
ли ко мне. Мы стояли с
ними в подъезде и очень
долго разговаривали. Это
было здорово, весело.
Рассказывали друг другу
смешные истории. При-
кольно было возвращать-
ся домой с ними же пос-
ле учёбы, после консуль-
таций, особенно зимой.
Мы любили играть в
снежки, кататься с горки.
Представляете, уже вроде
бы взрослые люди, окан-
чиваем 11 класс… Да, ну
и что, вперёд и с песней,
на горку, классно же. Ког-
да только переехала в Тю-
мень, очень нравилось
пройтись по Цветному
бульвару.

— У вас было много дру-
зей?

— Четыре близкие под-
руги. Тогда я вообще не
любила выходить на кон-
такт с людьми. Мы с под-
ругами дружили с детства,
а потом все вместе оказа-
лись в Тюмени. Практи-
чески год жили в одной
квартире, потом при-
шлось всем разъехаться.
Конечно, сейчас поддер-
живаем общение, но не
так часто видимся, как
хотелось бы. Они то на
учебе, то на работе, я пе-
риодически уезжаю из
Тюмени на различные со-
ревнования. Но мы посто-
янно на связи: по телефо-
ну, в социальных сетях.
Девочки поздравляют
меня с победами, поддер-
живают, когда проигры-
ваю.

— Если продолжить
школьную тему, то какие у
вас были взаимоотношения
с учителями?

— Практически каж-
дый педагог говорил мне

«ЖИТЬ
В МОМЕНТЕ
И БЫТЬ
В РЕСУРСЕ»

Новый год в спортивной семье
ничем не отличается от Нового года
в обычной… почти. Он активнее,
громче, эмоциональнее и праздну-
ется с большей амплитудой, но обо
всём по порядку.

Тренировки закончились 30 де-
кабря и оказались уже не такими
тяжёлыми, так что праздник мож-
но было встретить даже без мы-
шечной боли в теле. Жизнь без неё
я запланировала до 3-4 января.

Я обожаю 31 декабря за выход
всех самых сочных и ламповых
видео на YouTube. Утро и было
посвящено их просмотру. На это,
а также на то, чтобы уладить воп-
росы со всеми моими проектами
в соцсетях, ушло несколько часов.
А ещё успели с подругой съездить
поздравить тренера прямо перед
началом торжеств.

В такой день атмосфера у нас
дома напоминает обстановку во
время какого-нибудь спортивного
старта. В этот раз соревнователь-
ный эффект усилили мои двоюрод-
ные брат и сестра, а также ново-
испеченный член нашей семьи,
Йода, купленная мною в тайне ото
всех собака породы пти-брабансон.
Мои две крысы и кошка уже жда-
ли её в нашем ручном зоопарке.
Наверное, пора начинать продавать
билеты в квартиру на входе.

В восемь часов вечера я, роди-
тели, брат с сестрой, Йода и гусь,
начинённый гречкой, сели в ма-
шину и уехали к близким друзь-
ям. Домой вернулись в три часа
ночи, и по плану должны были
пропустить 1 января. Наверное, в
нашей стране немногие видели
первый день года в свете дня. Для
подавляющего большинства это
либо ещё ночь, либо уже вечер.
Оттого еще более удивительно
было обнаружить себя в 12 часов
посленовогоднего утра на тюмен-
ской набережной, где состоялся
какой-то символический забег на
2022 метра. Причем зарегистриро-
валась на него в полдесятого ве-
чера 31-го числа. И это оказалось
очень правильным решением. Бла-
годаря чему я не объелась, выспа-
лась и начала свой год действи-
тельно как-то по-новому, о чем
многие всякий раз только мечта-
ют. Обязательно повторю.

Оставшиеся дни каникул поста-
ралась провести с хоть какой-ни-
будь пользой. Видео и кино я и
так люблю, в основном докумен-
тальное и научно-популярное.
Купила несколько книг. Читаю
только настоящие, бумажные.
Статистика прочитанных книг за
2021-й меня не порадовала, кро-
ме того, что большая часть из них
была в оригинале. В 2022-м ис-
правлюсь.

Что касается спорта, то два раза
пробежалась на лыжах. Без фана-
тизма я не умею, но попробовала
покайфовать. Съездили с семьей в
Боровое на огромные горки. То,
что мама с того дня ходит в гипсе
— это уже другая история. А 4 ян-
варя я вернулась к тренировкам на
воде.

Впереди много работы. Но мне
повезло, ведь моя работа — мое
хобби. Уже поставила себе цели на
2022-й. Будем работать над их до-
стижением. Желаю всем в новом
году «жить в моменте и быть в ре-
сурсе», или как там сейчас модно
говорить?

Софья Сподаренко
чемпионка России по плаванию

Хроника

От первого лицаСельский стадион Материал подготовила Мелиса УЧУНДЖЮ. Фото из личного архива спортсменки

примерно следующее: «за-
чем тебе бокс, он вряд ли
тебе поможет, готовься
лучше к экзаменам, по-
ступай в вуз». А я считаю,
что моя жизнь именно
благодаря боксу сложи-
лась намного лучше, чем
могла бы быть без него.
Возможно, у учителей
просто не было наглядно-
го примера перед глазами,
что можно чего-то до-
биться при помощи
спорта. В нашем посёлке
до меня никто так серь-
ёзно не занимался ни бок-
сом, ни чем-то другим.

Саша из Ноябрьска
— Помните свои первые

соревнования?
— Это было в сентябре

2016 года. Каждый год в
Увате проводят турнир
«От новичка до мастера»,
в котором принимают
участия многие спортсме-
ны Тюменской области от
самых маленьких до са-
мых больших. Моя первая
соперница на ринге была
из Ноябрьска, её звали
Саша, фамилии уже не
помню. Я победила. Не-
плохо провела свой де-
бютный бой для новичка.
Много судей и тренеров
меня похвалили.

— Когда вы жили в Де-
мьянке, занимались чем-
то, кроме бокса?

— Баскетболом и во-
лейболом, но в 15 лет их
из моей жизни вытеснил
бокс (сейчас Альбине 20.
— М.У.).

— А вообще развита ли
в Демьянке сфера спорта?
Какое любимое занятие у
местных подростков?

— В посёлке есть
спортивный комплекс, в
котором можно занимать-
ся чем угодно. Есть и
мини-футбол, и баскет-
бол, и волейбол, даже…
бодибилдинг.

— Что вы можете посо-
ветовать детям, которые
живут в деревнях и сёлах
и горят желанием стать
известными спортсменами.

— Верьте в себя, не
слушайте никого, кроме
своего сердца.

Альбина
МОЛДАЖА-
НОВА
с дядей,
2000-е годы

Альбина
МОЛДАЖА-
НОВА:
«Моя жизнь
именно
благодаря
боксу
сложилась
намного
лучше,
чем могла
бы быть
без него».
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Владимир
МОЩЕНСКИЙ

До недавнего времени  с организатором
и председателем правления клуба

Александром Протасовым мы были зна-
комы заочно. Удивляло и восхищало, на-
сколько неформально, по-человечески
тепло и с душой Александр Димитрие-
вич вместе с коллегами занимается сво-
ей непростой работой. От помощи про-
дуктами и вещами первой необходимос-
ти для ветеранов до публикации собран-
ных материалов и создания фильмов по
истории тюменского и отечественного
бокса. О ней мы и решили поговорить.
Но для начала Протасов рассказал о себе.

трофе, Хромин в память
о нём организовал сорев-
нования. Теперь это уже
традиционный открытый
турнир «Памяти тренеров
города Тюмени», к воз-
рождению которого, что
особенно приятно, содей-
ствовал возглавляющий
сейчас областной
спортивный департамент
сын Владимира Григорь-
евича — Евгений Влади-
мирович Хромин. Вооб-
ще, в истории тюменско-
го бокса хватает «белых
пятен». Наша задача со-
брать то, что сохранилось
в домашних «закромах».
Затем предстоит кропот-
ливая работа в архивах.
Известно, что Мощенс-
кий сначала занимался
боксом в Ялуторовске,
потом, следом за старшей
сестрой, переехал в Свер-
дловск, поступил в ре-
месленное училище и от-

ринг. С 1967 года Мо-
щенский начал трениро-
вать тюменских боксёров
в «Спартаке», затем — в
«Локомотиве», студенчес-
ком спортобществе «Бу-
ревестник», пока опять не
вернулся к «красно-бе-
лым», с кем у нас всегда
и ассоциировался.

Большой
и не бреешься

— Как вы пришли в
бокс?

— Я родился в Латвии,
но с детства живу в Тю-
мени. Занимался борьбой,
сначала дзюдо, затем
«классикой». У нас в шко-
ле физруком работал пер-
вый тюменский мастер
спорта по боксу Юрий
Александрович Козлов.
Через него в 1983 году я
попал к Мощенскому.
Помню, Владимир Ильич
подошёл и говорит: «Вот
ты такой большой и не
бреешься, почему?» Мо-
щенский мечтал подгото-
вить тяжеловеса и, мож-
но сказать, наши интере-
сы с ним совпали. Но
вскоре в «Спартаке» отде-
ление бокса закрыли.

— Почему так произош-
ло?

— Сложно сказать.
Возможно, косность
мышления повлияла,
можно сказать, боксёры
портили отчетность. Они
могли за себя постоять в
драке, и нередко к ним
обращались за помощью.
Даже поход на трениров-
ку требовал определен-
ной смелости, ведь
«Спартак» находился на
сопредельной для меня
территории — «городи-
ще», славившемся своим
неприветливым отноше-
нием к чужакам. Поэто-
му пока со мной «хоро-
шенько» не познакоми-
лись, тоже старались про-

хода не давать. Ну а там
уже и друзья появились в
спорткомплексе, и все
проблемы улетучились:
«А, не лезьте к ним, это
«спартаковцы». Были
случаи, что шпане хоро-
шенько доставалось. Ви-
димо, кто-то и решил,
что хулиганам можно
драться, а спортсменам —
нельзя. Хотя очень мно-
гие военные, сотрудники
правоохранительных ор-
ганов, уже в те годы, про-
ходили через занятия
единоборствами. А Мо-
щенский перебрался в зал
на улице Герцена, где
располагалось железно-
дорожное училище номер
один. Когда-то там бокс
культивировался, секцию
вели Леонид Наумович
Закурдаев и недавно
ушедший из жизни в воз-
расте восьмидесяти девя-
ти лет Виктор Владими-
рович Уваров. Но тогда
Владимиру Ильичу при-
шлось фактически начи-
нать с нуля. Он умел со-
здать в спортивном зале
домашний уют. У нас там
даже горячая вода в душе
появилась и баня, но че-
рез некоторое время при-
шлось освобождать и то

В 2013 году был
создан
«Клуб ветеранов
тюменского
бокса».
В Древнем Риме
ветеранами
называли воинов,
отслуживших
в армии минимум
пятнадцать лет.
Пожалуй,
если кто
из представителей
мира
современного
спорта
заслуживает
такого эпитета,
так это боксёры.

Исторический ракурс

помещение. Тогда Влади-
мира Ильича приютил
Хромин в детско-юно-
шеском центре «Олим-
пия», где сейчас находит-
ся спортивная школа
имени Владимира Григо-
рьевича. Молодец, не
бросил своего тренера.

Вячеслав
Шананин

— Сколько тренеров по
боксу работало за все эти
десятилетия в Тюмени?

— Когда мы возрожда-
ли «Турнир памяти тре-
неров», для начала реши-
ли взять только советский
период. Потому что
объём работы колоссаль-
ный. Сейчас нам извест-
но, что за время СССР
только в одной Тюмени
работали порядка шести-
десяти тренеров по бок-
су, некоторые из которых
еще здравствуют. Люди с
уникальными судьбами,
многие из которых были
забыты.

— Например?
— Мастер спорта Вя-

чеслав Георгиевич Шана-
нин. За свою жизнь этот
человек смог организо-
вать несколько школ бок-
са в разных городах. На-
пример, в Благовещенс-
ке он подготовил боксё-
ра, который становился
победителем Всесоюзно-
го турнира среди юношей
и дважды был серебря-
ным призёром по юнио-
рам. Затем Шананин
уехал в Новокуйбышевск
и там вырастил чемпио-
на Советского Союза в
тяжёлом весе среди юно-
шей. А в конце восьми-
десятых годов он начал
работать в Тюмени и
организовал довольно из-
вестное в своё время
«ДИГРАСО» — детское
игровое спортивное об-
щество.

Материалы страницы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото из личного архива Александра ПРОТАСОВА.

Вячеслав
ШАНАНИН

туда его призвали в ар-
мию. По воспоминаниям
родственников, в Ялуто-
ровске был хулиган, ко-
торый всех терроризиро-
вал, а Мощенский побил
его на ринге и, конечно
же, сразу заработал авто-
ритет. После армии Мо-
щенский учился в Омс-
ком институте физкуль-
туры. Данные обрывоч-
ные, ведь, Владимир
Ильич был немногослов-
ным человеком. Извест-
но о его победе на откры-
том первенстве РСФСР
1965 года в Магнитогор-
ске. За первое и второе
места там присваивалось
звание мастера спорта,
но Владимир Ильич так
и не получил его. Поче-
му? У него возникли про-
блемы со зрением, и вра-
чи запрещали боксиро-
вать — мог ослепнуть.
Тем не менее выходил на

Александр
ПРОТАСОВ
(слева)
с ветерана-
ми тюмен-
ского бокса

Александр ПРОТАСОВ:

Владимир
Мощенский

— Великих результатов
на ринге мне добиться не
довелось, на соревнова-
ниях выше областного
уровня не боксировал.
Но, выступая в весе до 91
кг, обошелся без пораже-
ний. Занимался у Влади-
мира Ильича Мощенско-
го, — поделился Алек-
сандр Димитриевич. — В
прошлом году ему испол-
нилось бы восемьдесят
лет. С этим человеком
очень многое связано.
Его воспитанник и друг,
известный тюменский
педагог-новатор Влади-
мир Григорьевич Хро-
мин, был чемпионом об-
ласти по боксу. После
того, как Владимир Иль-
ич в середине девяностых
годов погиб в автокатас-

«БЕЛЫХ ПЯТЕН
  В ИСТОРИИ БОКСА

ХВАТАЕТ»
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Мария
МИГЛАН
24 года

Мария Миглан —
представительница
сборной Тюменской
области по лёгкой
атлетике. Эта блондинка
с голливудской
внешностью
предпочитает спринт.
Её любимой
дисциплиной является
бег на 400 метров.
Мария является
финалисткой
чемпионата страны
среди молодёжи,
призёром
Всероссийских
соревнований и
победительницей УрФО.
Она постарается
улучшить свои
результаты в 2022 году.
Даже фамилия
у девушки по-настоящему
стремительная.

Алёна
МЕЛЬНИКОВА

27 лет

Алёна Мельникова —
действующая

победительница
чемпионата Тюменской

области
по бодибилдингу
и фитнесу. Она

выиграла в самой
зрелищной номинации

турнира —
«акробатический

фитнес». Добиться
подобного успеха

на российском уровне
с первой попытки ей

не удалось. Но Алёна —
девушка с характером,

которая никогда
не пасует перед

трудностями.
Она сделает всё

возможное, чтобы быть
в числе лучших

на чемпионате России
в 2022 году.

БЛИЦ-ОПРОСБЛИЦ-ОПРОСБЛИЦ-ОПРОСБЛИЦ-ОПРОСБЛИЦ-ОПРОС

 @мariamiglan
(1945 подписчков )

@first_alena
(7808 подписчиков)

Материал подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личных архивов спортсменок

Я с 6 лет в спорте — соревновательный
дух у меня в крови. Фитнес — это большой

труд. Очень нравится наблюдать,
как моё тело постоянно меняется

В 10 лет меня позвали выступать за сборную
России по спортивной акробатике на первен-
стве мира. В 2019 году выиграла чемпионат

ХМАО в номинации «Фитнес-бикини»

Арнольд
Шварценеггер

Напрягать мышцы на сцене
(смеётся)

Болгарские
выпады

Врачом, чтобы помогать людям.
Почти так и получилось. Я помогаю
людям, но немного в другой сфере

Дженнифер Энистон

Пиджаки

Пионы

О духовности

Доверчивость

Ответственность, целеустремлённость,
забота

Красивые икры

Отзывчивая, целеустремлённая, верная

Таких фильмов много, из последнего «2+1»

«Чемпион мира» — очень классный

Том Круз

Люся Чеботина — «Солнце Монако»

Концерт Джони в Сочи

Парить над городом,
как человек-паук

Окрошку
(смеётся)

Считаю лёгкую атлетику одним из самых
зрелищных видов спорта

Стараюсь не зацикливаться на каком-то
результате и стремиться к большему

Елена Исинбаева. Её победы мотивировали
меня, когда только начинала заниматься

Выбрать, что надеть сегодня на тренировку.
Шучу! Самоконтроль касаемо режима дня,

питания, восстановления

Скоростно-силовые упражнения не люблю
вроде метания ядра, набивного мяча

Космонавтом (улыбается)

Ирина Шейк. Мне импонирует её харизма

Раньше сходила с ума
по спортивной одежде Nike

Розы! Розовые

О спорте и моде

Лень

Ответственность, уверенность,
хорошее чувство юмора

Большие глаза!

Эмоциональная, милая, решительная

«Собачья жизнь»

«Веном 2»

Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи

Jay-Z — «Empire State of Mind»

Театр Дмитрия Ефимова «Европа»

Мне бы скорость с выносливостью
не помешали (улыбается)

Обожаю завтраки готовить. Сырники, навер-
ное, одно из моих самых топовых блюд

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ ВАШ ВИД СПОРТА?

КАКИМ ДОСТИЖЕНИЕМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ГОРДИТЕСЬ?

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

ГЛАВНЫЕ СЛОЖНОСТИ В ЖИЗНИ СПОРТСМЕНКИ

САМОЕ НЕЛЮБИМОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА ТРЕНИРОВКАХ

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

ЭТАЛОН ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

ЛЮБИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ОДЕЖДЕ

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

О ЧЁМ СПОСОБНЫ ГОВОРИТЬ ЧАСАМИ?

ВАШ ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК

КАКИЕ КАЧЕСТВА ЦЕНИТЕ В МУЖЧИНАХ?

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ, КОТОРЫЙ ВАМ ГОВОРИЛИ

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

ФИЛЬМ, ВЫЗВАВШИЙ У ВАС СЛЁЗЫ

ЧТО ПОСЛЕДНЕЕ СМОТРЕЛИ В КИНОТЕАТРЕ?

САМЫЙ КРАСИВЫЙ МУЖЧИНА В КИНО

ПЕСНЯ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ НАДОЕСТ

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ

КАКУЮ СУПЕРСПОСОБНОСТЬ ВЫ БЫ ВЫБРАЛИ?

БЛЮДО, КОТОРОЕ ПРИГОТОВИТЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ
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Цена свободная

Спортпанорама

СПОРТИВНАЯ АФИША

12 ЯНВАРЯ
ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «САРМАТЫ» (Оренбург)

17:00

15 ЯНВАРЯ
МИНИ-ФУТБОЛ
Женщины. Высшая лига

Дворец спорта «ПАРТИКОМ»

ЖМФК «ТЮМЕНЬ» — «КРАСНАЯ КАМА» (Пермь)

20:00

15-16 ЯНВАРЯ
ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ЛАДЬЯ» (Тольятти)

13:00
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига А

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «НОВА» (Новокуйбышевск)

16:00
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Высшая лига А

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ОМЬ» (Омск)

18:30
16 ЯНВАРЯ
МИНИ-ФУТБОЛ
Женщины. Кубок России

Дворец спорта «ПАРТИКОМ»

ЖМФК «ТЮМЕНЬ» — «КРАСНАЯ КАМА» (Пермь)

12:30
18 ЯНВАРЯ
ХОККЕЙ
Высшая хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» — «ТОРОС» (Нефтекамск)

19:00

Спринт на 10 км с дву-
мя огневыми рубежами
проходил в очень непро-
стых погодных условиях.
Из-за сильных порывов
ветра спортсменам было
непросто стрелять. Поми-
мо прочего, сборная Рос-
сии лишилась одного из
своих лидеров — Эдуарда

ПОБЕДНЫЙ СПРИНТ
ЛОГИНОВА

Триумфально начался 2022 год для
сборной России по биатлону. В первой же
гонке этапа Кубка мира в немецком
Оберхофе тюменец Александр Логинов
завоевал золотую медаль.

ПОРА ЗА БИЛЕТАМИ В КИТАЙ

ТЮМЕНСКИЕ БРАЗИЛЬЦЫ
ТЕПЕРЬ… В ПАРАГВАЕ

В одиночной смешанной
эстафете национальную
команду 8 января
представляли Антон Бабиков
из Башкортостана
и югорчанка Кристина Резцова.

Латыпова из Башкортос-
тана, тест которого на ко-
ронавирус оказался поло-
жительным.

В сложной ситуации
Логинов проявил себя
просто блестяще. После
чистой «лёжки» на втором
огневом рубеже он такти-
чески грамотно занял

тридцатую установку, где
ветер был не так силён.
Это помогло тюменцу зак-
рыть четыре из пяти ми-
шеней. Со «стойки» Алек-
сандр ушёл третьим, усту-
пая Эмильену Жаклену из

Франции и норвежцу
Стурле Легрейду. Но по-
трясающий ход Логинова
на последнем круге позво-
лил ему взять золото. Жак-
лен проиграл тюменцу 6,5
секунды, а Лагрейд — 15,1.

Александр
ЛОГИНОВ.

Фото
РИА Новости

Наши южноамерикан-
цы в достойной компании.
В составе десятикратных
победителей «Копа Аме-
рика» еще один игрок рос-
сийской Париматч-Супер-
лиги Бруно из «Ухты».

В списке из 15 человек,
что удивительно, вообще
нет футзалистов местных
клубов, только легионеры
из Европы. Больше всего
из испанского чемпиона-
та (7), среди которых че-
тыре футзалиста «Барсело-
ны», в том числе бывший
игрок «Тюмени» Феррао и
экс-лидер МФК «Газп-
ром-Югра» из Югорска
Марсенио.

Изначально турнир
должен был пройти в Рио-
де-Жанейро, но из-за обо-

стрившейся эпидемиоло-
гической обстановки в
Бразилии его перенесли в
соседний Парагвай.

Действующие чемпио-
ны континента сыграют в
группе «А». Их соперни-
ками станут Уругвай, Ко-
лумбия, Чили и Эквадор.

Главному фавориту
квартета «В», антагонис-
там бразильцев, Аргенти-
не, будут противостоять
Парагвай, Венесуэла, Бо-
ливия и Перу.

В плей-офф выйдут
лучшие две команды из
каждой группы, которые
затем выяснят отношения
в полуфиналах, финале и
матче за бронзу.

Решающий поединок
состоится 6 февраля.

рыл «лёжку». А вот на вто-
ром рубеже был безупречен
и вышел в лидеры. Резцо-
ва ушла на финишный от-
резок, имея 2,1 секунды
запаса перед немцами.

Кристина, которая к
сезону готовилась само-
стоятельно и в сборную
пробилась через конт-
рольные старты, была ве-
ликолепна! Взяв всего
один доппатрон на «лёж-
ке», она увеличила отрыв
до 25 секунд. А после
«стойки» он вырос уже до
сорока секунд с лишним,
каким и остался до фини-
ша. Убедительная победа
сборной России!

Австрийские биатлони-
сты взяли серебро, а трой-
ку призёров замкнул дуэт
из Украины.

…И СИНГЛ-МИКСТ
БАБИКОВА И РЕЗЦОВОЙ

На первом этапе уфи-
мец взял три дополни-
тельных патрона и пере-
дал эстафету шестым в 22
секундах от лидера.

Затем Резцова и вовсе
зашла на штрафной круг.
Однако «стойку» закрыла
с одним доппатроном и за
счёт отличной скорости
закончила отрезок тре-
тьей в 7,6 секунды отста-
вания от шедших первы-
ми немцев.

На третьем этапе Баби-
ков за семь выстрелов зак-

Антон
БАБИКОВ
и Кристина
РЕЗЦОВА.

Фото: kp.ru

Бруно Таффи и Лео Гужиэл из МФК «Тюмень»
в окончательной заявке сборной Бразилии на
Кубок Америки по футзалу, который пройдёт
с 29 января по 6 февраля в Парагвае.

Президиум ФЛГР утвердил
окончательный состав сборной
России по лыжным гонкам
на Олимпийские игры в Пекине.
В числе участников главного старта

четырёхлетия сразу трое тюменцев —
Иван Якимушкин, Денис Спицов и Та-
тьяна Сорина.

Первые двое находятся на 6-м и 7-м
местах в общем зачёте Кубка мира. На-
помню, что Спицов — трёхкратный при-
зёр Олимпиад. Для Якимушкина эти
игры станут дебютными.

Одним из лидеров российской коман-
ды в Пекине будет югорчанин Сергей
Устюгов. Кроме того, в Китае выступят
Александр Большунов, Алексей Червот-

кин, Илья Семиков, Артём Мальцев и
Александр Терентьев.

Большие надежды на медали связа-
ны с Татьяной Сориной, для которой
Олимпиада в Пекине станет дебютной.
Наша девушка в нынешнем сезоне уже
завоевала одну награду в рамках Кубка
мира, а в общем зачёте замыкает топ-
10. Компанию представительнице обла-
стного ЦСП (Центр спортивной подго-
товки) составят Наталья Непряева,
Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина,
Вероника Степанова, Христина Мацо-
кина, Лилия Васильева и Мария Исто-
мина.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20
февраля. На них лыжники разыграют 12
комплектов наград.

Татьяна СОРИНА, Иван ЯКИМУШКИН
и Денис СПИЦОВ выступят на Олимпиаде.


