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Титулованный тюменский скалолаз
решился на штурм популярного шоу

«Русский нинздя» на СТС. Станислав
показал лучший результат среди всех
остальных участников этого сезона,

но выиграть главный приз — 5 миллионов
рублей — ему не удалось. Чему наверняка

          расстроился ведущий
       передачи Моргенштерн.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

        Игроки МФК
«Тюмень» в рядах
сборной России
будут покорять
Нидерланды.
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ФОРВАРДЫ «РУБИНА»
ИДУТ НА РЕКОРД

Так уж получилось,
что пропуском
в «Кубок Петрова»
в нынешнем
сезоне
для первых трёх
команд стали 64
очка. Первым
в Высшей
хоккейной лиге
заветной цели
де-юре достиг
«Рубин». Более
того, подопечным
Дениса Ячменёва,
даже удалось
«щелкнуть
по носу»
ханты-мансийскую
«Югру».

их вообще было четыре.
Самый опытный — изряд-
но понюхавший пороху в
КХЛ, да и в «Рубине»,
Никита Лисов. Бреши в
обороне у питерских ар-
мейцев сейчас закрывают
нападающие. Также в ос-
новном без особого опы-
та. Тем не менее в плей-
офф команда вышла од-
ной из первых. Кто-то
скажет, мол, ВХЛ для того
и существует, чтобы обка-
тывать молодёжь. Да, но
всё-таки хочется видеть
игру зрелых мастеров.
Хорошо болельщикам
московской «Звезды» и
питерцам, в обеих столи-
цах есть ещё и клубы
КХЛ. Впрочем, чемпио-
нат-то в элитной россий-
ской лиге приостановлен,
что называется, до луч-
ших, «безковидных вре-
мён». А большие мастера,
говорю без тени иронии,
в командах высшей лиги,
безусловно, имеются, не-
смотря на пресловутый
лимит на игроков, чей
возраст двадцать девять
лет и старше. Таких хок-
кеистов в любой момент
времени в заявке команд
может быть не более пяти.

В лучшие сезоны
В «Рубине» уже 30 лет

превосходному защитнику
Георгию Бердюкову, кото-
рый, несмотря на пропуск
изрядного количества мат-
чей из-за травмы, продол-
жает находиться в «топе»
рейтинга защитников-
бомбардиров. 32 года ещё

одному результативному
игроку обороны и капита-
ну тюменцев — Алексан-
дру Осипову. Он забросил
одиннадцать шайб, боль-
ше, чем кто-либо из его
коллег по амплуа в лиге.
Защитнику Дмитрию Лю-
тову, который, прежде все-
го, обороняется и делает
это в «Рубине» уже третий
сезон весьма неплохо, в
декабре исполнилось 33.
Очень забивному и очень
харизматичному защитни-
ку Игорю Мережко о пре-
словутом лимите задумы-
ваться пока рано. В следу-
ющем сезоне ему будет
только 24.

Что касается нападаю-
щих, то лучшему бомбар-
диру «Рубина», по состоя-
нию на вечер понедельни-
ка, Семёну Иванову — 33
(15+18) — 26 лет. Георгию
Бусарову, шайба которого
в ворота «Динамо» на пос-
ледней минуте третьего
периода вывела тюменцев
в плей-офф, в апреле ис-
полнится 28. Золотой, не
только по меркам высшей
лиги, возраст для напада-
ющего. Интересно, что ни
Иванов, ни Бусаров до
нынешнего сезона на-
столько результативно
на уровне ВХЛ не иг-
рали. У Иванова луч-
ший результат был
пять лет назад в ангар-
ском «Ермаке» — 24
(11+13). Бусаров свой пре-
дыдущий рекорд результа-
тивности в регулярных
чемпионатах ВХЛ устано-
вил в сезоне 2019-2020 в
подмосковном «Динамо»

Географический сосед и
принципиальный сопер-
ник «Рубина» застолбил за
собой место в плей-офф
на пару часов позже. Та-
ким уж было расписание
матчей 14 января.

Всё случилось
У тюменцев «всё случи-

лось» чудесным вечером в
Санкт-Петербурге в матче
с «Динамо», а югорчане
сделали заветный шаг в
гостевом противостоянии
с воскресенским «Хими-
ком». Интересно, и счёт-
то в обоих случаях полу-
чился одинаковым — 3:2
в основное время. Вос-
кресным вечером третьим,
но не лишним, в плей-
офф оказался питерский
«СКА-Нева». Показателя в
64 набранных балла ар-
мейцы также достигли
после гостевой победы над
красноярским «Соколом»
(4:2). Да, чем дальше в лес,
то есть ближе к плей-офф,
который, даст Бог, возьмёт
старт 21 февраля, тем всё
с меньшим количеством
очков в регулярном чем-
пионате команды будут
обзаводиться кубковыми
путёвками. Но и стартовые
позиции, по крайней мере,
на бумаге, у них будут
хуже.

Хотя, высшая лига сей-
час такова, что в ней не
знаешь, где найдёшь, а где
потеряешь. Например, тот
же «СКА-Нева» после но-
вогодней паузы остался
фактически без защитни-
ков. Формально в заявке

Хоккей

Чемпонат Париматч ВХЛ —
Кубок Шёлкового пути

12 января

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

«Рубин»: Артамкин; Сёмин – Лютов, Шурыгин – Оси-
пов (к), Мережко – Антипин; Митрофанов – Бусаров – Да-
выдов, Мокин – Хлопотов – Рожков, Железнов – Чемери-
кин – Иванов, Пылаев – Платонов – Владимиров, Егоров,
Буцаев.

Шайбы забросили:
13.44 – Огирчук (Лисов, Орлович-Грудков, бол.) — 1:0,
50.58 – Скоринов (Смирнов) — 2:0,
54.48 – Осипов (Хлопотов, Рожков, бол.) — 2:1,
59.32 – Орлович-Грудков (ПВ) — 3:1.

Статистика матча
Броски: 57-57, броски в створ: 39-32, вбрасывания: 37-28,
штраф: 6-6.

14 января

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Рубин» —
2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

«Рубин»: Назаров; Сёмин – Лютов, Шурыгин – Оси-
пов (к), Мережко – Антипин; Митрофанов – Бусаров – Да-
выдов, Мокин – Хлопотов – Рожков, Железнов – Чемери-
кин – Иванов, Пылаев – Платонов – Владимиров, Егоров,
Буцаев.

Шайбы забросили:
33.40 – Бусаров (Давыдов, мен.) — 0:1,
45.43 – Назаревич (Джиошвили) — 1:1,
46.06 – Митрофанов (Бусаров) — 1:2,
46.55 – Комаристый (Кучерявенко, Назаревич) — 2:2,
59.37 – Бусаров (Давыдов, Мережко) — 2:3.

Статистика матча
Броски: 72-56, броски в створ: 25-31, вбрасывания: 40-31,
штраф: 8-10.

3:1

2:3

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

— 22 (11+11). Это за со-
рок девять матчей. Сейчас
Георгий в 39 встречах на-
брал уже 31 балл (8+23).
28 лет в апреле исполнит-
ся нападающему Вадиму
Хлопотову. Если в про-
шлом сезоне в 48 матчах
он набрал 22 балла (13+9),
то в нынешнем в 43 встре-
чах уже 29 (13+16). Не-
много отстаёт от своего
бомбардирского графика
прошлого сезона, но ещё
может нагнать Алексей
Митрофанов. В прошлой
«регулярке» он в пятиде-
сяти матчах набрал 38 оч-
ков (13+25), а после завер-
шения выездной серии в
Подмосковье и Питер в
его активе было 25 баллов
(11+14). А нападающий
Никита Мокин «настре-
лял» на момент выхода
«Рубина» в плей-офф ров-
но десять шайб. Ровно
столько, сколько забросил
в «Кубке Петрова — 2021».
Однако символично…

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 ЯНВАРЯ

И ШАЙБЫ О

1 «ЮГРА» (Ханты-Мансийск) 43 142-90 67

2 «СКА-НЕВА»  (Санкт-Петербург) 41 154-93 64

3 «РУБИН»  (Тюмень) 43 142-94 64

4 «МЕТАЛЛУРГ»  (Новокузнецк) 41 152-102 63

5 «МОЛОТ» (Пермь) 41 150-91 59

6 «ДИНАМО»  (Санкт-Петербург) 40 124-84 58

7 «ЛАДА»  (Тольятти) 41 131-97 58

8 «ТОРОС»  (Нефтекамск) 42 128-98 57

9 «СОКОЛ» (Красноярск) 41 125-86 55

10 «ХИМИК» (Воскресенск) 39 118-93 55

11 «РОСТОВ»  (Ростов-на-Дону) 40 118-104 55

12 «БАРС» (Казань) 41 109-107 51

13 «НЕФТЯНИК»  (Альметьевск) 41 112-108 46

14 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 40 112-115 46

15 «ЗАУРАЛЬЕ»  (Курган) 41 94-109 44

16 «ЗВЕЗДА» (Москва) 41 95-105 43

17 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск) 42 95-123 42

18 АКМ (Тульская область) 41 114-111 41

19 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск) 40 106-135 36

20 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) 42 99-117 36

21 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов) 40 83-123 35

22 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза) 41 93-132 32

23 «БУРАН» (Воронеж) 40 87-123 31

24 ХК «РЯЗАНЬ» (Рязань) 39 99-117 30

25 «ЕРМАК» (Ангарск) 41 88-142 27

26 «ИЖСТАЛЬ»  (Ижевск) 41 80-144 22

27 ЦСК ВВС (Самара) 41 66-173 10

ПО ЛОГИКЕ СТАТИСТИКИ
Начиная с сезона 2018-2019 годов за победу в основное время, в овертайме

или по буллитам в регулярном чемпионате ВХЛ командам стали начислять 2 очка.
В  трёх предыдущих сезонах  «Рубин» ни разу не опускался ниже пятого места,
которое занял в феврале прошлого года.
Чемпионат   И В В (от) В (б) П П (от) П (б) Очки Место
2018-2019 56 29 6 3 10 3 3 81 4
2019-2020 54 28 6 6 9 3 2 85 4
2020-2021 50 27 3 2 12 5 1 70 5
2021-2022* 43 22 2 5 8 6 0
С учётом матча «Рубин» — «Торос», который состоялся 18 января, тюменской

команде предстоит провести в регулярном чемпионате 9 матчей. В них она может
набрать максимум 18 очков. В таком случае, к плей-офф наберёт 82 очка в 52 мат-
чах. Такой сценарий, безусловно, желателен, но маловероятен. Хотя бы потому, что
нет никакого смысла играть в кубковом режиме перед стартом плей-офф.

По состоянию на 17 января, «Рубин» набрал в 43 матчах 64 балла, или 74,4%
очков. Предположим, в оставшихся 9 встречах (с учётом игры с «Торосом») соот-
ношение побед и поражений у «Рубина» сохранится. Соответственно, чемпионат
тюменцы завершат, набрав, примерно 78 очков.

ПЯТЬ ЛУЧШИХ КЛУБОВ
В РЕГУЛЯРНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ ВХЛ ТРЁХ ПОСЛЕДНИХ СЕЗОНОВ

2018-2019 2019-2020 2020-2021

«СКА-Нева» «Звезда» «Югра»

«Нефтяник» «Динамо СПб» «Нефтяник»

«Торос» «СКА-Нева» «Дизель»

«Рубин» «Рубин» «Горняк»

«Лада» «Югра» «Рубин»

«Рубин» — единственный клуб ВХЛ, который в трёх предыдущих сезонах входил в пятёрку лучших команд чемпиона-
та. По два раза это удалось сделать «СКА-Неве», «Нефтянику» и действующему чемпиону — «Югре». Интересно, что в
сезоне 2018-2019 «Лада» набрала 79 очков, через год в активе «Югры» также было 79 баллов. А прошлой весной
«Рубин» обошёлся 70 баллами.

30-летний
Денис
Давыдов,
человек-
кремень, как
всегда на
высоте. В
«Рубине» он
пятый сезон
и, как и в
четырёх
предыдущих
регулярных
чемпионатах,
набрал
больше 20
очков. У него
уже их 26
(12+14), и
Давыдов
вполне может
превзойти
свой
собственный
рекорд
результатив-
ности в
тюменской
команде —
32 (20+12).
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Норвегия, Лиллехам-
мер, 1994 год. На той зим-
ней Олимпиаде случился
настоящий триумф женс-
кой сборной России по
биатлону. Никто и пред-
ставить себе не мог, что
наши девушки завоюют
золото в эстафете, да ещё
и оторвутся от команды
Германии на целых четы-
ре минуты — неслыханное
для этого вида спорта пре-
имущество! Надежда Та-
ланова, Наталья Снытина,
Луиза Носкова и Анфиса
Резцова навсегда вписали
свои имена в историю
мирового биатлона. Для
тюменцев эта медаль цен-
на особенно, ведь Луиза
Носкова — наша земляч-
ка. Родилась она в Лабыт-
нанги, но затем перееха-
ла в Тюмень. Как Юрий
Гагарин был первым в
космосе, так и Носкова
стала первой олимпийс-
кой чемпионкой из наше-
го региона.

От Лиллехаммера…
— Луиза Николаевна,

по прошествии стольких
лет золотая медаль блестит
всё так же ярко?

— Конечно, ведь такое
не забывается. Сейчас эта
победа играет совсем дру-
гими красками. Часто вы-
езжаю в учебные заведе-
ния, на предприятия и,
когда рассказываю там об
этих Играх, всегда пере-
живаю те эмоции и чув-
ства заново. Лиллехамме-
ру предшествовали годы
упорной подготовки. Там
было все: и яркие победы
на чемпионате мира и
Всемирной студенческой
универсиаде, и травмы, и
поиск мотивации по воз-
вращении. А мотивация
приходит, когда знаешь,
чего хочешь. Олимпиада

— мечта каждого спорт-
смена, и просто побывать
там — уже большое счас-
тье. Но выполнить про-
грамму максимум и побе-
дить дорогого стоит.

— На ваш взгляд, изме-
нились ли Олимпийские
игры?

— Атмосфера стала
другой, давящей. Раньше
вокруг турнира не было
столько негатива, и для
нас это был настоящий
праздник. Мы не сидели
в олимпийской деревне, а
могли гулять за ее преде-
лами. На соревнованиях
присутствовали зрители,
но в условиях пандемии
все будет по-другому. И
политические моменты
свою роль играют. Но
спортивная составляющая
и эмоции вокруг нее не
изменятся никогда. Олим-
пиада была и остается
главным стартом в карье-
ре как для самих участни-
ков, так и для тренеров.
И переживания от побе-
ды остались прежними, та
искренняя радость и сле-
зы, когда в твою честь
играет гимн и поднимает-
ся флаг. Да, наши спорт-
смены вновь поедут без
этих атрибутов. Но если
выбирать из двух зол, то
лучше ехать даже без на-
циональных символов и
побеждать, потому что все
и так знают, что это рус-
ские ребята. И мы знаем,
и они чувствуют свою
внутреннюю причаст-
ность к Родине.

— В 2018 году, перед
Играми в Пхёнчхане вы
устраивали лыжную гонку
в поддержку атлетов, ко-
торые не были допущены
до турнира. Планируете
делать что-то подобное в
этот раз?

— Пока об этом даже
не думаем, потому что

массовые мероприятия
запрещены из-за корона-
вируса. Если дадут по-
слабления, то обязатель-
но поддержим. А если нет,
то будем болеть за сбор-
ную уже у телевизора.
Плюс поддержка прихо-
дит им в виде наших со-
общений, звонков, постов
в соцсетях. Спортсмены,
когда есть время, все это
просматривают. Этого
никто не отменял, и ви-
рус такому взаимодей-
ствию точно не помеха.

…до Пекина
— Мужская сборная

России по биатлону на эта-
пе Кубка мира лишилась
одной квоты, и на Игры
поедет только пять чело-
век. Это сулит нам какие-
то серьезные проблемы?

— Плохо, конечно, что
не заезжаем в число луч-
ших и теряем квоты. Я
вижу только одну пробле-
му — сужается скамейка
запасных. Нужно разби-
раться в причинах, что
мешает команде высту-
пать стабильно, ведь длит-
ся это уже несколько лет.
Может, дело в неправиль-
ном подходе или в каче-
стве тренировочного про-

До зимней Олимпиады в Пекине остаётся
меньше месяца. Сборная России уже
представила форму и объявила составы
некоторых команд. В начале недели стало
известно, кто будет представлять страну
в биатлоне. Олимпийская чемпионка
по этому виду спорта 1994 года
Луиза Носкова делится ожиданиями
от предстоящих Игр, а также вспоминает
свою победу в Скандинавии.

цесса. Но я не нахожусь в
сборной, и не могу дать
однозначного ответа.

— Тем не менее коман-
да взяла и золото в Обер-
хофе, и серебро с бронзой
в Рупольдинге. Хороший
знак?

— Это хороший знак
для тех, кто показывает
результат. Спортивная
подготовка имеет волно-
образный характер, и важ-
но, чтобы пик ее пришел-
ся именно на Олимпиаду.
Но пока того, что мы име-
ем, недостаточно. Заряже-
ны два-три человека. Ду-
маю, что от них и стоит
ждать медалей. Среди
мужчин выделю Алексан-
дра Логинова, а у девушек
в отличной форме нахо-
дится Кристина Резцова.

— К слову о Резцовой.
На Олимпиаду-94 с вами
ездила её мама — Анфиса
Резцова. Похожи ли они
между собой?

— Кристина похожа на
маму спортивными дан-
ными. Она также всегда
мотивирована и готова
выкладываться на макси-
мум. И от них обеих все-
гда исходит мощная энер-
гетика. Как и мама, Кри-
стина — умная и образо-
ванная девочка, которая

Луиза НОСКОВА:

«ОЛИМПИАДА БЫЛА ДЛЯ НАС
НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ»

БиатлонИнтервью записала Дарья ЮШКОВА.
Фото: СБР

интересуется многими ве-
щами помимо спорта. Но,
на мой взгляд, по харак-
теру она более мягкая и
деликатная, чем Анфиса.

— На эстафете в Ру-
польдинге Резцова-млад-
шая на финишном этапе
буквально «затащила» рос-
сиянок на пьедестал. В
Лиллехаммере ее мама так-
же бежала завершающий
этап и очень помогла сбор-
ной. Не возникло у вас
ощущения дежавю?

— Они обе хорошо фи-
нишируют, это правда.
Четвёртый этап эстафеты
бегут те, кто отлично чув-
ствует себя физически на
данный момент. Кристи-
на хорошо подготовлена
для финишного забега,
но, как по мне, ей под
силу любой этап эстафе-
ты. Как будет на Олимпи-
аде — зависит только от
неё. Про себя могу ска-
зать, что за несколько
дней до Игр я вообще не
знала, какой побегу, по-
тому что попросту не
было сил. Но в день стар-
та чувствовала себя отлич-
но, в итоге бежала тре-
тьей, и всё получилось.

— Вы отправились на
Игры, можно сказать, вто-
рым номером. Но сейчас

ваше имя вписано в исто-
рию. Можно выделить
кого-то из неявных лиде-
ров нынешней команды,
кто вполне может заявить
о себе в Пекине?

— Думаю, что Ульяна
Нигматуллина может рас-
крыться, если будет хоро-
шо себя чувствовать. Го-
ворят, что она приболела.
Но, надеюсь, что с ней всё
окажется в порядке и Уль-
яна поможет сборной.

— Лыжные гонки так-
же не чужой для вас вид
спорта. И на Олимпиаде в
этой дисциплине будет сра-
зу три тюменских спорт-
смена — Денис Спицов,
Татьяна Сорина и Иван
Якимушкин. Что скажете
о них?

— Лыжники у нас за-
мечательные. Все они —
выпускники нашей
спортивной школы. Моя
цель — делиться в этой
школе опытом и готовить
чемпионов. На этих ребят
можно рассчитывать. Де-
нис Спицов сейчас в хо-
рошей форме, как и Со-
рина, хотя у неё были
проблемы с плечом. Яки-
мушкин также способен
на высокие результаты.
Ребята были заметны,
даже когда только посту-
пили в школу. Всегда пе-
реживаем за них, следим
за их успехами и поддер-
живаем связь. Хочется,
чтобы на олимпийском
небосводе зажглись и их
звёзды тоже.

ОСНОВНОЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ ПО БИАТЛОНУ НА ОЛИМПИАДУ-2022
МУЖЧИНЫ

Александр
ЛОГИНОВ

29 лет
Тюменская
область

Эдуард
ЛАТЫПОВ

27 лет
Башкортостан

Карим
ХАЛИЛИ

23 года
Москва

Максим
ЦВЕТКОВ

30 лет
Москва/
Вологодская обл.

Даниил
СЕРОХВОСТОВ

22 года
Алтайский край/
Новосибирская обл.

ЖЕНЩИНЫ

Кристина
РЕЗЦОВА

25 лет
ХМАО — Югра

Светлана
МИРОНОВА

27 лет
Свердловская
область

Ирина
КАЗАКЕВИЧ

24 года
Свердловская
область

Валерия
ВАСНЕЦОВА

24 года
Пермский
край

Ульяна
НИГМАТУЛЛИНА

27 лет
Удмуртия
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Крещенские купания в России стали
народной традицией совсем недавно —
в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого
века. До сих пор даже внутри Русской
православной церкви нет единого мнения,
что такое хорошо, а что такое плохо
в парадигме этой темы. Кто-то — за,
кто-то — против, некоторые относятся
к такому массовому явлению совершенно
нейтрально или даже индифферентно.

Без фанатизма
Точно такое же отно-

шение к крещенским ку-
паниям и у спортсменов.
Представители наших
клубов из командных ви-
дов спорта, также как и
индивидуальных дисцип-
лин, тоже имеют разное
мнение на этот счет.

Например, голкипер
МФК «Тюмень» Сергей
Логинов, который полто-
ра года в свободное от
основной деятельности
время, занимался зимним
плаванием, не сторонник
именно крещенских купа-
ний.

— А для чего это нуж-
но делать? — задается ри-
торическим вопросом
Сергей и сам же на него
отвечает. — Просто для
того, чтобы смыть грехи?
Это так не работает. С
другой стороны, кому как
нравится, тот так и живет,
каждому свое. Я считаю,
что нужно относиться к
такой новоявленной тра-
диции без фанатизма. Тем
более это не церковный
обряд, он никак не пред-
писан соответствующим
уставом. К тому же нуж-
но учитывать наши кли-
матические реалии, а они

Да будет сон
Чемпионка России и

Европы по зимнему пла-
ванию Елена Петухова
тоже разделяет праздник
и закаливание.

— Я плаваю тогда, ког-
да мне удобно, и не при-
вязываю тренировки к
другим событиям, — го-
ворит спортсменка. —
Плаваю исключительно
для закаливания, потому
что, судя по моим ощуще-
ниям, я стала чувствовать
себя гораздо лучше, у
меня всегда крепкий, здо-
ровый сон. Даже не по-
мню, когда в последний
раз болела. При этом я не
пью никакие таблетки,
витамины принимаю
только в межсезонье. И
все это благодаря закали-
ванию.

у нас довольно экстре-
мальные для такого заня-
тия. Когда Иоанн Пред-
теча крестил Иисуса Хри-
ста, он же делал это не в
ледяной воде. Если и за-
ниматься моржеванием
для здоровья, для закали-
вания, то делать это регу-
лярно, а не раз в год на
праздник. Но, повторюсь,
это только мое мнение.

НЫРЯТЬ ИЛИ НЕ НЫРЯТЬ:
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Традиция Материал подготовил Константин ЛУБИН.
Фото из личных архивов спортсменов

Александр
КАЛИНИН

День
умиротворения
Директор фитнес-клуба

«Мастер» Александр Кали-
нин — настоящий универ-
сальный солдат спорта.
Он занимается пауэрлиф-
тингом, самбо и зимним
плаванием. Александр
уже даже не помнит день,
когда впервые окунулся в
прорубь, потому что про-
изошло это 21 год назад.

— Тогда не редки были
случаи, когда многие лез-
ли в воду пьяными или с
бодуна, — вспоминает
Александр. — А сколько
пафоса? Человек окунул-
ся в воду в подобном со-
стоянии, потом даже это-
го не помнит. Поэтому я
и не любил посещать та-
кие мероприятия. Прав-
да, сейчас, стоит при-
знать, такого с каждым
годом все меньше и мень-
ше, навели порядок.
Люди стали более осоз-
нанными.

По словам Александра,
он отмечает Крещение в
том числе и купанием в
ледяной воде. 19 января
всегда спокойная и даже
умиротворенная обста-
новка. В этот день все ста-
раются отодвинуть про-

Сергей
ЛОГИНОВ

Антон
ПОЛЮТКИН
(второй
слева)

блемы на второй план,
отдыхают от сумасшедше-
го ритма жизни.

— Кстати говоря, тех,
кто окунается в Креще-
ние, легче привлечь к
моржеванию, к зимнему
плаванию, — продолжает
Калинин. — На мой
взгляд, у этого праздника
религиозно-оздоровитель-
ная миссия. Тут ведь как,
сначала кто-то начнет
окунаться в Крещение,
потом пересмотрит взгля-
ды на другие вещи и из-
менит свою жизнь, станет
вести ЗОЖ, например.

До колик по телу
Защитник ФК «Тю-

мень» Антон Полюткин
впервые окунулся в про-
рубь на Крещение в про-
шлом году. Для него этот
день — просто возмож-
ность побыть с друзьями,
интересно провести вре-
мя, ну и получить удо-
вольствие.

— Люблю холод, как
бы странно это ни звуча-
ло, — делится впечатле-

ниями Антон. — После
тяжёлых тренировок в
клубе нам делают бочку
с холодной водой, куда
забрасывают лёд. Это
очень полезно для восста-
новления мышц. Так вот,
самый кайф наступает,
когда выбираешься из
воды — колики по телу,
бодрость духа и ясность
ума. Главное — успеть
сразу же одеться. Может
быть, в этот раз появятся
какие-то новые ощуще-
ния.

Как видите, у всех со-
вершенно разные мнения
по поводу крещенских
купаний. Но самое глав-
ное, что наши собеседни-
ки, даже если и не стали
поклонниками народной
традиции, все равно зани-
маются закаливанием,
зимним плаванием, а это,
так или иначе, укрепляет
их здоровье. А что может
быть важнее здоровье?
Как показывают различ-
ные списки самых попу-
лярных пожеланий, толь-
ко счастье. Да и то, какое
счастье без здоровья?

Елена
ПЕТУХОВА
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Наверняка многие из вас помнят «Большие гонки» на Первом канале. Там ещё
размахивали флагами под «Давай, Россия!», устраивали забеги в больших
нелепых костюмах, спасались от быка и карабкались вверх на руках
с помощью шеста. Осторожно, сейчас будет больно, ведь прошло уже
пятнадцать лет. От битв с быками за сердце хваталась если не вся,
то большая часть огромной аудитории, осознавая, насколько быстротечно
время. Но на смену, как тогда казалось, беспощадным гонкам
на Первый пришёл другой проект, «Русский ниндзя». Это наша версия
американского «American ninja warrior», которая проверяет
на прочность физическую подготовку не хуже, чем Олимпийские Игры.

Станислав КОКОРИН:

«ДЕТИ ХОТЯТ БЫТЬ
ПОХОЖИМИ НА МЕНЯ»

Вызов
для чемпиона

Станислав Кокорин,
трёхкратный обладатель
Кубка мира по скалолаза-
нию, не мог не принять
такой вызов. Правда, уже
не на Первом, а на СТС.
И пусть до главного при-
за в размере пяти милли-
онов рублей тюменец не
добрался, скалолазы все
равно крутые. Объясняем,
зачем Кокорину клип с
Моргенштерном и поче-
му тот самый Кокос ещё
всем покажет.

— Мне нравится любая
спортивная движуха, —
рассказывает Станислав.
— Неважно — «Стальной
характер» это или «Боу-
линг со звёздами». Я в
профессиональном спорте
уже 20 лет, поэтому, ко-
нечно же, хочется попро-
бовать что-то новое. Меня
звали в американское шоу,
тогда собирали команду из
России для проекта «США
против всего мира». Чет-
веро из наших не получи-
ли визы, на этом все и за-
кончилось. Но, думаю, что
к этому вопросу я обяза-
тельно вернусь.

— Как вы узнали о «Рус-
ском ниндзя»?

— На него меня «под-
садили» другие скалолазы.
Их постоянно приглаша-
ют на подобные проекты,
а они показывают там
крутые результаты. Долго
следил, жил эмоциями от
увиденного, хотелось по-
бывать внутри всего это-
го. Получилось.

— В чём главное преиму-
щество скалолазов?

— Непрерывный тре-
нировочный процесс.
Здесь нет такого: сейчас
мы подготовимся к лету,

Интервью

Сказки
на реалити-шоу

— Сколько профес-
сиональных спорт-
сменов было на про-
екте?

— Человек
пятнадцать, и это
только скалола-
зы. Желающих
попасть на шоу
— ещё больше. В
финал вышла се-

мёрка коллег из 21
участника. Если у кого-

то из них был диплом ин-
женера или строителя, то
организаторы шоу предла-
гали не акцентировать
внимание на профессио-
нальном прошлом. Был и
лыжник из Махачкалы, с
которым мы боролись за
прямое попадание в реша-
ющий этап. Правда, всю
жизнь он жил в Губкинс-
ком. Я подписан на него
в Инстаграме, где он по-
стоянно постит сторис из
зала, где занимается крос-
сфитом. Может, конечно,
и катается на лыжах ещё,
но всё же. За главный приз
боролось немало предста-
вителей из других видов
спорта. Точно так же, как
и блогеров или шоуменов.
Нельзя же приглашать на
проект только одних
спортсменов.

— Насколько реально
выиграть шоу любителю?

— Вначале был уверен,
что здесь будет чемпион.
Скорее всего, в будущем
победит только хорошо
подготовленный спорт-
смен. За последние четы-
ре года очень сильно стал
развиваться этот ниндзя-

спорт. Претенденты гото-
вы к такой нагрузке, к та-
ким испытаниям. Однако
в этот раз большинство
фаворитов даже до фина-
ла не дошли — не справи-
лись с эмоциями. Моё же
главное преимущество в
том, что я профессиональ-
ный спортсмен. Ко мно-
гому подхожу с простым
настроем, не завышаю
планку.

— Добраться до финаль-
ного испытания было воз-
можно?

— Да, но не преодолел
бы точно, не хватило бы
сил. Слишком маленькие
временные рамки — 25 се-
кунд на 28 метров каната.
Физически я был «убит»,
но морально — готов. Не
думаю, что есть смысл де-
лать трассу легче. Все го-
ворят, что ее специально
подготовили такой нере-
альной. Нет! Всё возмож-
но, просто нужно время,
чтобы привыкнуть к по-
добному формату.

Отпуск в Сочи?
— Вы смогли отдохнуть

на этом проекте, ведь он
проходил в Сочи во время
бархатного сезона?

— «Русский ниндзя» —
классный отдых для кру-
того спортсмена. Это пе-
реключение с одного вида
деятельности на другой,
отдушина, по-другому это
точно не назовешь. Сумас-
шедшие нагрузки — не
только отдых, но и психо-
логическая разгрузка, да
еще когда все вокруг го-
ворят не только о скало-
лазании.

— Самый запоминаю-
щийся человек на проекте?

— Виктор Михайлов —
скульптор, который живёт
в Лондоне. У него такие
зелёные-зелёные волосы.
Я никогда не встречал
людей, которые занимают-
ся кропотливой работой,
тратят на один проект до
полугода, чтобы сделать
красивую скульптуру.
Меня поражают такие
усидчивые люди. При
этом он ещё и спортом
успевает заниматься.

Клип
для Моргенштерна

— Действительно вы бы
потратили пять миллионов
на клип для Моргенштерна?

— Да. Он переспросил
у меня позже, правда ли
это. А почему бы и нет?
Только он получился бы
дешёвеньким. Но Алишер
сказал: «Ничего страшно-
го, я добавлю». Он очень
общительный парень,
классно шутит. Его музы-
ка? Я раньше слушал
панк-рок, да и сейчас пе-
риодически его включаю.
Панков точно так же не
любили люди более стар-
шего поколения, видели в
этом направлении пропа-
ганду всего, чего только
можно. Но мы выросли
нормальными людьми.
Сейчас многие хотят по-
весить на других воспита-
ние своих же детей. Исти-
на всегда где-то посереди-
не, этот случай не исклю-
чение. Я ему симпатизи-
рую, человек сделал себя
сам, а это не так просто.
Он красавчик.

Интервью подготовила Мария МИНУХОВА.
Фото из личного архива спортсмена

— Почувствовали себя
популярнее после проекта?

— Подписчиков приба-
вилось не так много — ты-
сячи две. Пишут, что дети
называют себя Станиславом
Кокориным, хотят быть на-
стоящими ниндзя. Но это
всё временно. Сейчас я не-
вероятно замотивирован
подготовиться к следующе-
му проекту. Это шоу откры-
вает огромные возможнос-
ти для популяризации
спорта, в частности — ска-
лолазания. Даже Олимпиа-
да не может похвастаться
такими охватами на телеви-
дении. «Русский ниндзя» —
это о спорте без скандалов
и о простых людях с инте-
ресными историями.

Новый вызов
— Поделитесь планами

на ближайшее будущее?
— Сейчас буду выпус-

кать ролики для федерации
скалолазания России, ста-
ну ездить по городам, сни-
мать влоги. Обязательно
выпущу видео про «Русско-
го ниндзя» на своём кана-
ле в феврале! Съезжу в
Москву в ниндзя-зал, сде-
лаем там с участниками
хороший контент. В марте
выйду на старт домашнего
чемпионата страны. А там
— посмотрим. Что касает-
ся Олимпиады в Париже в
2024 году и подготовки к
ней, то вряд ли у меня по-
явится стопроцентный
шанс поехать на Игры.

— Не задумывались о
завершении профессио-
нальной карьеры?

— Сейчас у меня огром-
ная мотивация стать «Рус-
ским ниндзя». Все данные
для этого у меня есть.
Было бы круто, если бы
шоу развивалось в России.
Что касается вашего воп-
роса, то отвечу так. Там,
где закрывается одна
дверь, обязательно откро-
ется другая. Нет смысла
«выжимать» из себя пос-
ледние соки в скалолаза-
нии, где не всегда нахо-
дишь эмоции.

станем супернакачанны-
ми красавчиками. Мы за-
точены не на красоту
тела, а на гармоничное
развитие. Зимой занима-
емся в залах, летом — на
скалах. У нас постоянно
задействованы руки, это
очень помогло мне в
шоу. Но самое главное —
мы постоянно трениру-
емся и все время нахо-
димся в тонусе. Я не го-
товился специально к
этому проекту. Да и как
это сделать? У меня не
было возможности ре-
конструировать все эти
этапы, поэтому лазал, от-
жимался, много бегал.
Повышал интенсивность
нагрузок — умещал всё
это в две-три минуты.
Но, опять же, таких тре-
нировок было немного.

Станислав
КОКОРИН
с участни-
ками шоу
«Русский
ниндзя»
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— Обычно между чемпи-
онатами мира и Европы
большие перерывы — успе-
ваешь соскучиться немно-
го по таким турнирам, —
признался Нугуманов. —
Последний мундиаль в
Литве, кажется, только за-
кончился, а уже скоро стар-
тует Евро в Нидерладах. Но
для болельщиков — это
здорово. Чем больше таких
статусных игр, тем лучше.

У нашей сборной, я ду-
маю, одна задача — повто-
рение успеха 1999 года. Это
понятно даже по оконча-
тельной заявке на чемпио-
нат Европы, где ставка сде-
лана на более опытный и
«ветеранский» состав. Это
явный показатель того, что
российская команда рас-
считывает только на чемпи-
онство.

Почему так мало новых
лиц в сборной? Тренерский
штаб захотел, видимо, ви-
деть в составе только опыт-
ных и обкатанных футбо-
листов. Они уже знают, как
выступать на таких турни-
рах. Поэтому в финальный
список «14» попали игро-
ки, которым уже за 30. По-
может/не поможет — это
только время покажет.

Мне кажется, что оба
наших вратаря точно про-
ведут какие-то матчи. Дру-
гой вопрос, кто из них по-
лучит больше игрового вре-
мени. Мне бы хотелось,

чтобы чаще выходил в стар-
те мой друг Замтарадзе. По-
желаю ему в Нидерландах
выступить так же хорошо,
как у него это получилось
на чемпионате Европы
2018 года.

Антошкин много
времени получил в пос-
ледней официальной
встрече сборной Рос-
сии на чемпионате
мира, когда в чет-
вертьфинале по пе-
нальти уступили
представителям Ар-
гентины. Артём по-
степенно освоился
и выполнял веду-
щую роль в своей
четвёрке. Ему
надо больше брать
игру на себя в Ни-
дерландах и стано-
виться лидером
сборной — забивать
голы и отдавать ре-
зультативные переда-
чи. Он на это спосо-
бен. Я в этом уверен.

Тренерский штаб
нашей команды пре-
имущественно вы-
пускает бывшую
четвёрку «Газпро-
ма-Югры», где иг-
рают Чишкала,
Робиньо, Эдер
Лима и Давыдов.
Возможно, есть
намётки выпус-
кать тюменцев
вместе, добав-

Ильдар НУГУМАНОВ:

«АНТОШКИН
СПОСОБЕН СТАТЬ

ЛИДЕРОМ СБОРНОЙ»
Бывший игрок МФК «Тюмень» продолжает
осваиваться в роли тренера. Сейчас Ильдар
работает в школе родного клуба. Он был
основным игроком сборной России на Евро-
2012. Тогда наша национальная команда в
драматичном финале уступила
представителям Испании — 1:3.

Мини-футбол

1996
Место проведения:
Испания
Чемпион:

Испания
Результат России:

1999
Место проведения:
Испания
Чемпион:

Россия
Результат России:

2001
Место проведения:
Россия
Чемпион:

Испания
Результат России:

2003
Место проведения:
Италия
Чемпион:

Италия
Результат России: 6-е место

2005
Место проведения:
Чехия
Чемпион:

Испания
Результат России:

2007
Место проведения:
Португалия
Чемпион:

Испания
Результат России:

2010
Место проведен
Венгрия
Чемпион:

Испания
Результат Росс
1/4 финала

2012
Место проведен
Хорватия
Чемпион:

Испания
Результат Росс

2014
Место проведен
Бельгия
Чемпион:

Италия
Результат Росс

2016
Место проведен
Сербия
Чемпион:

Испания
Результат Росс

2018
Место проведен
Словения
Чемпион:

Португал
Результат Росс

СБОРНАЯ РОССИИ
НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВР

ляя к ним ещё кого-нибудь
из другого клуба. Но, как
мы видим по прошлым

турнирам, наши ребя-
та редко появлялись

в одном квартете.
Россиянам в

группе попались
крепкие, физи-
чески сильные и
неуступчивые
соперники. Все-
гда трудно иг-
рать с теми,
кто не уступа-
ет в единобор-
ствах. Судьи
на подобных
турнирах час-
то дают фут-
болистам по-
толкаться. Те
же балканс-
кие сборные

с т а р а ю т с я
этим восполь-

зоваться. Но на
стороне нашей коман-

ды — опыт, поэтому про-
блем с выходом в плей-офф
не возникнет.

На Евро-2022 мне осо-
бенно интересны игры

сборной России. Осталь-
ных буду смотреть по воз-
можности. Чем ближе к
финалу, то там уже без раз-
ницы, так как останутся
лишь самые сильные и зна-
ковые команды. За такими
матчами всегда приятно
наблюдать.

Материалы страницы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Ближайший чемпионат Европы
по мини-футболу состоится
в Нидерландах с 19 января
по 6 февраля. Поклонники игры
«5 на 5» на протяжении двух
с половиной недель будут
наслаждаться матчами
главного континентального
турнира.

Евро-2022 уже точно станет новаторс-
ким. Впервые в финальной части сорев-
нований примут участие сразу 16 сборных.
Это добавит гармонии и слаженности в
формат группового этапа турнира, где каж-
дая команда проведёт по три матча.

Сборная России тради-
ционно входит в список
главных претендентов на
победу в чемпионате Евро-
пы. Наша команда уже 9
раз попадала в призовую
тройку этого турнира. По-
этому любая медаль подо-
печных Сергея Скоровича
в Нидерландах станет юби-
лейной.

Окончательная заявка
россиян снова вызвала
много споров у специалис-
тов футзала и ещё больше
негодования среди болель-
щиков. Состав команды
после вылета с прошлогод-

Легендарный вратарь провёл
больше 60 матчей за сборную
России. Зуев является
трёхкратным призёром
чемпионата Европы.
Сейчас бывший тренер вратарей
МФК «Тюмень» трудится
на аналогичной должности
в дубле екатеринбургской
«Синары».

— Крупные международные турниры
всегда являются праздником для болель-

щиков, — под
гей Николаев
для футболист
ний повод док
стоятельность
что конкурен
виде спорта в
растает.

Фавориты 
же самые, кот
раньше: Порту
ния, Россия, 
четвёрка плюс
главные претен
беду в Нидерл

Сергей ЗУЕВ:

«КУПАТАДЗЕ ЗАСЛ

него чемпионата мира в
четвертьфинале пополнил-
ся двумя «молодыми» и
«перспективными» натура-
лизованными бразильцами
— Нандо и Паулиньо...

Самое главное, что в
Нидерландах сыграют ли-
деры МФК «Тюмень» —
Артём Антошкин, Иван
Милованов и Сергей Абра-
мович. Хочется верить, что
в этот раз тренерский штаб
сборной даст им возмож-
ность проявить себя не
только в каких-то второсте-
пенных играх или когда за-
пахло жаренным...

 РОССИЯНЕ В ПОГОНЕ
     ЗА ЮБИЛЕЙНОЙ
                МЕДАЛЬЮ
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Сергей
ЗУЕВ

Мини-футбол

СОСТАВ
СБОРНОЙ РОССИИ

НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ-2022

                  Игрок  Воз-          Клуб   И (Г)*
 раст

                     ВРАТАРИ
Георгий | 34 | КПРФ | 4
ЗАМТАРАДЗЕ

Дмитрий | 27 | «Синара» | 1
ПУТИЛОВ

                    ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ
Сергей | 31 | «Синара» | 19 (6)
АБРАМОВ

Сергей | 32 | «Тюмень» | 5
АБРАМОВИЧ

Артём | 28 | «Тюмень» | -
АНТОШКИН

Данил | 32 | «Газпром- | 10 (1)
ДАВЫДОВ Югра»

Эдер | 37 | | 14 (15)
ЛИМА

Иван | 32 | «Тюмень» | 17 (1)
МИЛОВАНОВ

НАНДО | 34 | «Динамо- | -
Самара»

Артём | 25 | КПРФ | 5
НИЯЗОВ

ПАУЛИНЬО | 36 | КПРФ | -

РОБИНЬО | 38 | «Бенфика» | 14 (5)

Антон | 22 | «Синара» | -
СОКОЛОВ

Иван | 26 | «Бенфика» | 4 (1)
ЧИШКАЛА

* Игры и голы в финальной части чемпионатов Европы
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ОПЫ

Группа «А»
Нидерланды
Сербия
Украина
Португалия

Группа «А» Группа «B»

Группа «C» Группа «D»

Группа «В»
Казахстан
Италия
Словения
Финляндия

Группа «С»
Россия
Польша
Словакия
Хорватия

Группа «D»
Грузия
Испания
Азербайджан
Босния и
Герцеговина

Материалы страницы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Сборная
России
по мини-
футболу
на
чемпиона-
те мира
2021 года.
Фото:
АМФР

Предстоящий чемпионат
Европы точно обещает
быть интересным, потому
что уровень команд, кото-
рые раньше не хватали
звёзд с небес, тоже подрос.
Это доказывают игры в
Лиге чемпионов, где нефут-
зальные страны проявляют
свои лучшие качества. По-
этому и на уровне сборных
тоже будет интересная
борьба.

Увеличение участников
финальной части чемпио-

ната Европы до 16 сборных
— это, конечно, плюс.
Прежде всего идёт популя-
ризация мини-футбола. К
тому же, когда возрастает
количество команд, то и
уровень конкуренции, со-
ответственно, повышается.
Понятно, что в каких-то
группах есть свои фавори-
ты и аутсайдеры. Но такие
скоротечные турниры, ко-
торые длятся в течение двух
недель, приносят, как пра-
вило, немало сюрпризов.

Звиад Купатадзе, как
никто другой, заслужил
принять участие в этом тур-
нире. Он играет за сбор-
ную, которая не входит в
топ, и пробиться в её рядах
в финальную часть чемпи-
оната Европы — это жир-
ный плюс. Я думаю, что
Грузия точно не станет
проходным соперником.
Всем коллективам, с кем
им предстоит играть, тоже
будет непросто, тем более
в воротах у них будет Зви-
ад.

«Синаровский» дуэт гол-
киперов — Дмитрий Пути-
лов и Зураб Калмахелидзе,
на мой взгляд, является
одним из локомотивов су-
перлиги. И я так считаю не
потому, что работаю в

структуре этого же клуба.
Они чисто объективно —
лучшие вратари этого сезо-
на. Также заслуживал по-
ездки на Евро-2022 Кирилл
Щурок.

У Георгия Замтарадзе,
конечно, есть опыт между-
народных выступлений.
Но, с другой стороны, кто
мешал того же Калмахалид-
зе подключать к товари-
щеским играм и оценивать,
как он будет выглядеть в
рядах национальной ко-
манды. Всегда необходимо
просматривать ближайших
кандидатов в сборную и
создавать конкуренцию
старожилам.

Одно время такая шутка
ходила, что на чемпионат
Европы и мира приезжают
бразильские футболисты, а
им просто раздают майки
разных сборных. Каждый
выбирают свой путь. Я по-
нимаю и Азербайджан, и
Грузию, где национальные
первенства не такие боль-
шие с точки зрения конку-
ренции. Но наш чемпионат
в этом отношении рази-
тельно отличается в луч-
шую сторону...

Кого бы я взял на Евро-
2022? Всю четвёрку из «Си-
нары», где играют Сергей
Абрамов, Антон Соколов,
Никита Фахрутдинов и
Дмитрий Прудников. Дос-
тойны быть в сборной Ан-
дрей Афанасьев, забивной
форвард Руслан Кудзиев,
Алексей Лялин, который
очень хороший сезон про-
водит. Можно попробовать

и Дениса Аширова.

дчеркнул Сер-
вич. — А вот
ов — это лиш-

казать свою со-
ь. Тем более,

нция в нашем
всё равно воз-

Евро-2022 те
торые и были
угалия, Испа-
Италия. Эта

с Казахстан —
нденты на по-

ландах.

ЛУЖИЛ СЫГРАТЬ НА ЕВРО»
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Кто придумал, что
хорошенького —
понемножку?
Особенно если
речь идёт
об игровом виде
спорта?
Разве бывает
много хорошего
волейбола?
Пусть порой
и нестабильного,
и с ошибками,
и со всеми
вытекающего
из этого
последствиями.
Но если сам по
себе сюжет матча
таит интригу — это,
ведь, наверное,
здорово?

«ТЮМЕНЬ» ОБЛЮБОВАЛА ТАЙ-БРЕЙКИ

В Тюмени минувшие
выходные выдались по-на-
стоящему волейбольными.
Команды мастеров, как
мужская, так и женская,
провели свои очередные
туры на родной площадке.
Четыре поединка общими
усилиями — и ни одного
счёта 3:0 зафиксировано не
было. Кто же поспорит об
отсутствии интриги?

С точностью
до наоборот

Тюменские девушки
сыграли с «Омью». С той
самой, с которой должны
были провести четыре
матча ещё осенью. Вот
правда сыграли тогда
лишь два. Ковид, будь он
неладен. В октябре ко-

манда Бориса Якимушки-
на омским соперницам
уступила дважды со счё-
том 1:3. Надо ли говорить,
что на перенесённые по-
единки у тюменок был
особый настрой?

Реванш взять получи-
лось. Пусть и не без про-
блем. А по факту, про-
изошло всё то же, что и в
октябре, но с точностью до
наоборот. Теперь сильнее
оказались уже хозяйки
площадки. И ровно с та-
кими же результатами.
Выиграли по делу, споров
нет. Однако совсем не без
нервов. Показательным
можно назвать четвёртый
сет первой встречи. Когда
то одна команда набирала
6 очков подряд, то вторая
отвечала схожей серией. А

ключевой рывок тюменки
сделали, заработав 7 бал-
лов в одной расстановке.

Немая сцена
В гости к мужской

«Тюмени» приехала
«Нова» из Новокуйбы-
шевска. Как видно из таб-
лицы — лидер чемпиона-
та. Впрочем, не столь
страшен лидер, как его
малюют. И хозяева пло-
щадки это доказали.
Правда, обошлись в этом
туре без побед. Но над
сибиряками словно ка-
кой-то злой рок висит в
этом сезоне. Не везёт…

Тюменцы показали ха-
рактер в первой встрече.
Вытащили с 0:2, довели до
тай-брейка. Играли кра-

Волейбол Материал подготовил Василий МАЛЫШКИН.
Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

Связующая «Тюмени» подвела
итоги домашних игр против
команды из Омска.

— Готовились к туру довольно серь-
ёзно, акцент делали на физическую под-
готовку, игровые взаимодействия. Ре-
зультатом очень довольны, хотя и есть
над чем работать. Задачу на тур выпол-
нили и поднялись в турнирной табли-
це, что не может не радовать.

— В октябре два раза проиграли «Оми»
дома. Можно сказать, что эти пораже-
ния сидели в голове?

— Да, конечно. «Омь» — наш прин-
ципиальный соперник. Мы очень жда-
ли реванша. Два предыдущих пораже-
ния оставили неприятный осадок, но на
момент тура он перерос в мощную мо-
тивацию, которая сыграла немаловаж-
ную роль в победах.

— Как считаете, что стало ключевым
фактором, определившим результат тура?

— Настрой и сплочённая игра. На
площадке мы были настоящей коман-
дой, которая стояла друг за друга и би-
лась за каждый мяч.

— Создаётся впечатление, что после
уверенно выигранной партии команда по-
рой расслабляется. Так ли это?

— Не всегда, но зачастую — да. Это
довольно распространённое явление в во-
лейболе, тем более в женском. Ощущает-
ся преимущество и близость победы, но
это может сыграть с командой злую шут-
ку.

— Во втором матче вы вывели Елиза-
вету Гошеву в непростой ситуации на ата-
ку на чистой сетке. И, кажется, испыта-
ли максимальные эмоции в игре?

— Да, для меня это был один из са-
мых ярких и запоминающихся момен-
тов матча. Для связующего игрока все-
гда небольшая личная победа, когда вы-
водишь нападающего на атаку без бло-

Чемпионат России по волейболу.
Мужчины. Высшая лига «А».

13-й тур

15 января

ВК «Тюмень» (Тюменская область) — «Нова» (Новокуй-
бышевск) — 2:3 (19:25, 20:25, 25:23, 25:17, 9:15)

«Тюмень»: Глинский — 20, Ивлиев — 17, Моров — 9, Гончаров —
9, Тресцов — 5, Новгородов — 5, Гулак — 2, Турсков — 2, Ямщиков,
Молдагумаров (л).

16 января

ВК «Тюмень» — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (25:14,
22:25, 21:25, 25:27)

«Тюмень»: Ивлиев — 20, Глинский — 18, Моров — 13, Новгородов
— 7, Гулак — 2, Гончаров — 1, Ямщиков, Молдагумаров (л).

2:3

1:3

Чемпионат России по волейболу.
Женщины. Высшая лига «А».

8-й тур

15 января

ВК «Тюмень» — «Омь» (Омск) — 3:1 (25:23, 25:15, 18:25,
25:19)

«Тюмень»: Гошева — 17, Федосеева — 16, Симонова — 14, Микулина
— 8, Басакова — 8, Евтеева — 4, Ламбина, Девяткова, Бек (л), Шварц (л).

16 января

ВК «Тюмень» — «Омь» — 3:1 (25:17, 19:25, 25:15, 25:17)
«Тюмень»: Гошева — 25, Симонова — 16, Федосеева — 12, Басакова

— 10, Микулина — 7, Евтеева — 2, Булах, Ламбина, Бек (л), Шварц (л).

3:1

3:1

В текущем чемпионате
волейболисты «Тюмени»
      провели уже7ТАЙ-БРЕЙКОВ

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

И В П Партии О

1 «СЕВЕРЯНКА» (Череповец) 28 27 1 83:12 81
2 «УРАЛОЧКА-2-УрГЭУ» 26 20 6 65:31 59

(Свердловская область)
3 «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская обл.) 24 15 9 55:37 47
4 «СМЕНА» (Череповец) 28 13 15 49:57 36
5 ВК «ТЮМЕНЬ» 24 11 13 46:46 33
6 «ОМЬ» (Омск) 24 9 15 39:53 29
7 «ЛОКОМОТИВ-2» (Калининград) 24 9 15 36:53 27
8 «УФИМОЧКА-УГНТУ» (Уфа) 26 7 19 36:64 22
9 «ЛУЧ» (Москва) 28 5 23 20:76 14

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ТРИНАДЦАТОГО ТУРА

И В П Партии О

1 «НОВА» (Новокуйбышевск) 26 21 5 69:32 59
2 «ДИНАМО» (Челябинск) 26 19 7 64:38 55
3 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД» 26 17 9 60:44 51

(Екатеринбург)
4 «КАМА» (Пермский край) 26 13 13 50:49 37
5 «УНИВЕРСИТЕТ» (Барнаул) 26 12 14 45:53 36
6 «МАГНИТКА» (Магнитогорск) 26 10 16 44:54 33
7 ВК «ТЮМЕНЬ» 26 8 18 40:62 27
8 «ТАРХАН» (Стерлитамак) 26 4 22 32:72 14

Мария ЕВТЕЕВА:

ка. Плюс ко всему это очень зрелищно
и эмоционально заряжает всю команду.

— Сейчас предстоит важная поездка в
Череповец. Что можете сказать о коман-
дах-соперниках?

— Мы уже встречались с ними
по ходу чемпионата. «Севе-
рянка» — одна из сильней-
ших команд лиги, с опыт-
ными и мастеровитыми иг-
роками, показывающими
высокий уровень волейбо-
ла. В тот раз нам удалось по-
казать неплохой волейбол
и забрать у них
партию. В предстоя-
щих играх постара-
емся улучшить ре-
зультат.

Повторная игра
со «Сменой» выда-
лась не менее эмо-
циональной, мы по-
казали красивый во-
лейбол, минимум
собственных оши-
бок, опять же было
желание реванша и
сплоченность коман-
ды. Отсюда и результат-
победа в трёх партиях.

— Как обычно прово-
дите время в дороге?

— Коротаем время кни-
гами, фильмами и разго-
ворами с девчонками по
команде. Если это ночной
переезд, то, конечно, сон
и восстановление.

— Ваш молодой человек
Данил Максюшин выступа-
ет за «Тюмень-ТюмГУ» в
высшей лиге Б. Часто ли об-
суждаете игру после матчей?

— Да, помимо поддерж-
ки, мы друг для друга са-
мые честные критики, что
позволяет внести корректи-
ровки в свою игру и не до-
пускать некоторых ошибок.

— Думаю, в Тюмени вы
уже обжились. Появились

ли любимые места?
— Мы успели

побывать во
многих мес-
тах, посети-
ли набереж-
ную, Мост
влюблён -
ных и Ги-
л ё в с к у ю
рощу. Из
последне-
го — горя-
чие источ-

ники, отку-
да привезли
м н о ж е с т в о
положитель-
ных эмоций.
Л ю б и м ы х
мест, в силу
занятости,
не так
много, но,

думаю, это
вопрос времени.

сиво и смело. А в решаю-
щей партии — как отре-
зало. Обиднейшее пора-
жение при неплохом ка-
честве волейбола.

Во втором поединке
хозяева начали задорно,
просто деклассировав ли-
дера в стартовом сете. А
потом вернулась та самая
проблема, которая тюмен-
цев настигает периодичес-
ки по ходу сезона. Имя ей
— концовка партии. Ус-
тупая 1:2 по сетам, в чет-
вёртом сибиряки вели со
счётом 24:18. Что про-
изошло потом? Это мож-
но описать палитрой слов,
а можно и немой сценой.
Но до тай-брейка дело хо-
зяева не довели. Как итог
— два поражения при
вполне достойной игре.

«САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ КРИТИК —
МОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК»

16 октября
ВК «Тюмень» — «Магнитка» — 2:3
(25:21, 16:25, 25:17, 16:25, 13:15)
14 ноября
«Нова» — ВК «Тюмень» — 2:3
(18:25, 22:25, 25:18, 25:20, 13:15)
28 ноября
«Тархан» — ВК «Тюмень» — 3:2
(25:21, 14:25, 29:31, 26:24, 18:16)
5 декабря
ВК «Тюмень» — «Кама» — 3:2
(26:24, 26:28, 22:25, 27:25, 15:9)
12 декабря
ВК «Тюмень» — «Университет» — 2:3
(27:25, 27:29, 25:23, 16:25, 15:17)
8 января
«Кама» — ВК «Тюмень» — 3:2
(25:22, 25:22, 21:25, 18:25, 15:12)
15 января
ВК «Тюмень» — «Нова» — 2:3
(19:25, 20:25, 25:23, 25:17, 9:15)
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«ФОРТУНА-ВЕТЕРАН»
ВЫИГРАЛА В АРОМАШЕВО

В Аромашево состоялся
традиционный турнир
по волейболу «Рождественские
встречи». Участие в нём
приняли женские команды.
Первое место заняла «Фортуна-вете-

ран». Лучшим игроком у чемпионок
была признана Лариса Емелева. На вто-
рой позиции расположилась «Фортуна».
В составе серебряных призёров инди-
видуальной наградой была отмечена
Алина Левенкова. Замкнул тройку «Кри-
сталл». У этой команды лучшей волей-
болисткой назвали Анастасию Готфрид.

9 февраля в Аромашево планируется
очередной турнир. Он будет посвящён
дню рождения волейбола.

НА ПОРОГЕ
НОВОЙ ЭРЫ

Ближайший чемпионат
Европы по футзалу (мини-
футболу) под эгидой УЕФА
будет необычным во всех смыслах.

Увеличение количества команд участниц до 16
открыло новые горизонты и возможности стра-
нам, ранее считавшимся далекими от футзала.
Но это лежит на поверхности. А вот сценарий,
связанный с нарушившим нормальную повсед-
невную жизнь коронавирусом, путает карты бук-
вально всем. Новые штаммы КОВИД-19 выка-
шивают лидеров команд, ломают заявочные спис-
ки, убирают зрителей с трибун, без которых лю-
бое спортивное шоу выглядит эдакой «вещью в
себе». Кто бы мог представить четыре года назад
в Словении, что в Нидерландах, по крайней мере,
во время большей части группового этапа, мы
не увидим болельщиков?!

Впору согласиться с легендой сборной Испа-
нии Карлосом Ортисом и негодовать, что в Вен-
грии со Словакией проходит гандбольный ЕВРО,
где царит настоящая атмосфера праздника. По-
чему чиновники УЕФА, зная о ситуации в Ни-
дерландах задолго до начала турнира, не проду-
мали возможный перенос турнира в другую стра-
ну? Почему в открытом доступе невозможно най-
ти КОВИД-протокол соревнований? На что нам,
журналистам, ориентироваться? И что будет, если
в нашей сборной, уже там, в Голландии, появит-
ся заболевший коронавирусом? Одни риторичес-
кие вопросы, подкрепляемые самыми неприят-
ными воспоминаниями от случившегося на мо-
лодежном чемпионате мира по хоккею, который
в итоге превратился в фарс.

Но давайте о хорошем, долой негатив. Этот
турнир, с «короной» или без, в любом случае
превратится в нечто доселе невиданное. Фаво-
риты с годами теряют хватку, а середняки и те,
кого раньше вообще не воспринимали серьезно,
создают реальную конкуренцию.

Хотя мои прогнозы редко сбываются, уверен:
сюрпризам/неожиданностям на ЕВРО-22 быть.
И произойдут они отнюдь не из-за состояния
неопределенности (будут ли потери в их соста-
вах или нет). Сборные уровня Сербии или Хор-
ватии уже сегодня готовы не только на равных
биться с грандами, но и обыгрывать их. Тем бо-
лее если внимательно рассмотреть подход к ком-
плектованию и конкретные истории сборных
Испании, России, Португалии, Казахстана. У
этих команд есть реальные проблемы, причем
довольно-таки серьезные. А значит, шансы бли-
жайших преследователей повышаются.

Гипотетическое предположение, что все из
четвёрки грандов, названных выше, займут пер-
вые места в своих группах, имеет право на жизнь,
но сбудется вряд ли. Перетряхнутся уже нарисо-
ванные в умах экспертов и пророков четверть-
финальные пары. Это пойдет на пользу футзалу
и его развитию.

А что же «Наши парни», которые сыграют и с
гимном, и с флагом, в общем, без каких-либо ог-
раничений?! К сожалению, у нас вновь тотальный
режим закрытости, как и при подготовке к чемпи-
онату мира в прошлом году. Мы, журналисты, те-
ряемся в догадках. Вопросов к тренерскому штабу
предостаточно, когда же мы услышим ответы? Лег-
че посмотреть пресс-конференцию главного тре-
нера поляков Блажея Корчинского, который по-
чему-то не боится брать слово и отвечать за ска-
занное перед общественностью. С поляками сбор-
ной России играть в третьем туре, до этого у нас
будут матчи против словаков и хорватов. Тот со-
став, который уже прилетел в Амстердам, готов идти
как можно дальше. Ставить перед ведущими игро-
ками Европы и мира надо только одну задачу —
победить и привезти в Россию золотые медали.

А ещё… ещё жду интересной, дисциплиниро-
ванной игры от финнов Мичо Мартича. Как же
долго они шли к такому успеху. Босния и Герце-
говина, Грузия, Словакия — вот три страны-де-
бютантки наряду со сборной Суоми.

А УЕФА хочется не только покритиковать, но
и похвалить за «охоту на ведьм», то бишь за нали-
чие неправомерно заявленных бразильцев в раз-
личных сборных. Наконец-то давно назревший
вопрос натурализации начали изучать спортивные
чиновники. Они обращают внимание на те ко-
манды, которые набирают бразильцев по прин-
ципу «закрыть позицию» и жить спокойно. Чис-
ло таких сборных может заметно поредеть. Все
должны находиться в равных условиях. За это и
поднимем бокалы шипучки и выпьем за начало
крайне любопытного и непредсказуемого турни-
ра, победит в котором …Казахстан.

Кирилл ЗЕМСКОВ,
комментатор федерального канала «Матч ТВ»

Хроника

От первого лицаСельский стадион

ПОБЕДИЛИ
АНДРЮШИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ

В рамках Спартакиады
учащихся Нижнетавдинского
района состоялись
соревнования по мини-
футболу.
В турнире юношей 2006 года рожде-

ния и младше приняли участие двенад-
цать команд.

Лучшими стали представители Анд-
рюшино. На второй позиции располо-
жились футболисты из Конченбурга.
Замкнула тройку призёров нижнетав-
динская команда.

По итогам турнира будет сформиро-
вана сборная района для участия в об-
ластной Спартакиаде школьников.

«САМОГО МЕТКОГО»
ОПРЕДЕЛИЛИ

В ОМУТИНСКОМ
Турнир по баскетболу среди
мужских команд прошёл
в Омутинском. За медали
боролся квартет участников.

На первой строчке итогового прото-
кола расположился «Ювелир». Серебря-
ным призёром турнира стал «Буревест-
ник». Команда под названием «Natus
vensere» заняла третье место.

Также был проведён конкурс «Самый
меткий». Точнее всех по кольцу бросал
Дмитрий Пермин.

Свадьба в Малиновке…
не состоялась, зато жители этого
сельского поселения приняли
участие в соревновании по дартсу
«Самый меткий стрелок села».

Казалось бы, в чем связь между свадьбой
и такой спортивной дисциплиной? Возмож-
но, для кого-то дротики станут весомым ар-
гументом для того, чтобы сказать «да», а кто-
то с помощью этого спецсредства сможет от-
биться от назойливых женихов.

В итоге за победу сражались 17 человек,
победу одержал Андрей Харьковский, сереб-
ро у Нелли Помеловой, бронзовую медаль
завоевала Мария Вакарина.

В Юрминском сельском поселении в пер-
венстве по дартсу выиграл Дмитрий Голо-
венских. Вслед за ним в турнирной таблице
расположились София Гандау и Роман Го-
ловенских. За успехи в спорте ребят награ-
дили подарками.

В Слободчиках тоже развернулась нешу-
точная борьба за место на пьедестале поче-
та. Сильнее всех оказались девушки: Ксе-
ния Иванова и Мария Бурлакова. Третье
место занял Евгений Канчурин.

ДАРТС
В МАЛИНОВКЕ
ДАРТС
В МАЛИНОВКЕ



«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
No2 (1062) ||||| 19–25 января 2022 года1010101010

Конфликт
двух «К»

Спустя 30 лет появился
ещё один её символ —
фильм Алексея Сидорова
«Чемпион мира». Хотя на-
звание говорит, что это кино
о спорте. Не верьте. Спорт,
а конкретнее шахматы, про-
тивостояние двух величай-
ших советских гроссмейсте-
ров — Анатолия Карпова и
Виктора Корчного как в
турнире претендентов, так
и в матче за шахматную
корону, это просто фон.
Главная тема — холодная
война. По крайней мере, в
фильме так преподносят
это противостояние и со-
ветские руководители, и чи-
новники, которые делают
из спортивного события пе-
редовую.

Картина логично начи-
нается с шахмат. Опыт-
ный Корчной обыгрыва-
ет на сеансе одновремен-
ной игры в Златоусте
юного Карпова. А затем,
как по щелчку пальцев,
шахматное противостоя-
ние постепенно превра-
щается в военное. Причем
на экране не было ни од-
ной сцены с мордобоем,
никто никого даже паль-
цем не тронул, хотя кон-
фликт между двумя анта-
гонистами полыхал как
лес в засуху. Поймал себя
на мысли: а разве можно
сделать современный
фильм без постельных
сцен, погонь и драк? А
как же экшн? Режиссер
Алексей Сидоров показал,
что можно. Экшена там
было хоть отбавляй, даже
в отсутствии всего выше-
перечисленного.

Клюквенный
злодей

Почему я поднял тему
холодной войны? Да пото-
му что это бросается в гла-
за. Корчной слишком кари-
катурен. Похож на клюквен-
ного злодея. Это как все рус-
ские предстают в американ-
ских фильмах низкого каче-
ства вечно пьяными дебо-
ширами с балалайкой, в
шапке-ушанке в сопровож-
дении цыган и медведя.

Корчной в картине —
даже не злой, а злобный

диссидент, которые стро-
ит разные пакости совет-
ской власти: то негатив-
но выскажется о соперни-
ках-соотечественниках, то
объявит СССР во всех
смертных грехах.

Но суть в том, что пре-
тендент на звание чемпи-
она мира реальный Вик-
тор Корчной не был дис-
сидентом, это далеко не
Гарри Каспаров своего
времени. Если же его хо-
тели показать обиженным
на советскую систему
бунтарем, амбициозным и
обидчивым шахматистом,
то у Константина Хабен-
ского получилось это сде-
лать. Впрочем, этот актер
всегда хорош.

Корчной просто хотел
играть в шахматы на вы-
соком уровне, а в СССР
такой возможности у него
могло не быть из-за его
склочного характера, а
также из-за сумасшедшей
конкуренции в нашей
стране, где шахматистов
как в Канаде — хоккеис-
тов, а в Бразилии — фут-
болистов. В бегстве за ру-
беж реального Корчного

уехать в другую страну и
представлять ее на между-
народных стартах. За при-
мерами далеко ходить не
надо. С недавнего време-
ни тюменец Даниил
Юффа выступает за Испа-
нию, где он один из лиде-
ров, а в нашей сборной
такого статуса у него не
было.

Карикатурен и образ
главы спорткомитета
СССР Градова. Владимир
Вдовиченков предстает в
образе классического но-
менклатурного сатрапа:
хорошо выступишь —
одарю, плохо — в поро-
шок сотру, и это не фигу-
ра речи. Настоящий со-
ветский чиновник с кну-
том и пряником.

Идеальный
Карпов

С другой стороны, есть
слишком хороший Кар-
пов, его играет Иван Ян-
ковский. Человек без не-
достатков. И храбрый, и
решительный, и не боя-
щийся всемогущих авто-
ритарных советских чи-
новников, и благородный,
великодушный к сопер-
нику, не поддающийся на
провокации, не предаю-
щий друзей, гнёт свою
линию до конца. Просто
идеальный советский че-
ловек, не человек даже, а
агитплакат. Разве так бы-
вает? Хотя нет, один не-
достаток у героя Янковс-
кого всё же есть. Он при-
знаётся своей жене в том,
что шахматы любит боль-
ше, чем её. Кстати, все-
объемлющая любовь к
игре — единственное, что
объединяет антагонистов.

В мире есть
несколько символов
холодной войны. Какие-то
из них полностью разрушены,
некоторые стали
достопримечательностями,
как, например, значительная
часть Восточного Берлина.

Мнение

«ЧЕМПИОН МИРА»
О фильме

Год производства: 2021
Страна: Россия
Жанр: драма
Режиссер: Алексей Сидоров
Сценарий: Алексей Сидоров
В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский,

Владимир Вдовиченков,
Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков,
Диана Пожарская, Фёдор Добронравов

Бюджет: 550 000 000 рублей
Премьера в Росcии: 30 декабря 2021
Время: 145 минут

Материалы страницы подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: портал «Кинопоиск»

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ

В общем, фильм мне
понравился. Его реально
интересно смотреть. Лен-
та длится почти 2,5 часа,
но всё это время она дер-
жит в напряжении. Не-
скучно ни одной секунды.
Не хочется отвлекаться от
экрана, как будто следишь
за развитием сюжета в пер-
воклассном детективе, хотя
сюжет построен по линей-
ному принципу, никаких
неожиданных поворотов,
повествование логично и
плавно движется в сторо-
ну развязки из пункта А в
пункт Б. Наверное, секрет
успеха картины в том, что
в фильме есть два ярко вы-
раженных антагониста,
есть конфликт. Режиссер
«Чемпиона мира» разделя-
ет героев по принципу
«Свой-чужой», это если
рассуждать по-советски.

Если же говорить по-че-
ловечески, то и Корчной,
и Карпов — представите-
ли отечественной шахмат-
ной школы, а значит в их
противостоянии и не было
никакой политической по-
доплёки, просто соперни-
чество двух лучших шахма-
тистов планеты из одной
страны. Это, скорее, кон-
фликт поколений, когда
молодёжь наступает на
пятки ветеранам, а те ни-
как не хотят уступать до-
рогу. Вечная тема…

не было никакой полити-
ческой подоплеки. Это
сейчас российский шахма-
тист может спокойно

Анатолий
Карпов
(в исполне-
нии Ивана
Янковского)
против
Виктора
Корчного
(Константин
Хабенский)
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Фото из личных архивов спортсменок

Мария
КРЕТОВА
22 года

Мария Кретова —
молодая
представительница
сборной Тюменской
области по биатлону.
Свой лучший результат
девушка с лучезарной
улыбкой выдала
в декабре 2020 года
на «Ижевской
винтовке».
Мария на этом турнире
оформила золотой
дубль среди юниоров.
Пока у Кретовой нет
подобных успехов
на взрослом уровне.
Надеемся, что она
непременно исправит
этот пробел
в этом году.

Эвелина
ИЛЬИНЫХ

22 года

Эвелина Ильиных —
победительница
традиционного

конкурса «Тюмень
спортивная – 2021».
Девушка, которая

приковывает к себе
внимание с первого
взгляда, выиграла

в номинации
 «Лучший инструктор

физкультурно-
спортивного центра

частной формы
собственности».

Эвелина уже три года
успешно работает
фитнес-тренером

 и делает тюменцев
более спортивными

людьми.

ЧЕМ ВАС ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

КАКИМ ДОСТИЖЕНИЕМ БОЛЬШЕ ВСЕГО
ГОРДИТЕСЬ?

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

КАКАЯ РОЛЬ ДОСТАВАЛАСЬ
В ШКОЛЬНЫХ ПОСТАНОВКАХ?

ЭТАЛОН ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

О ЧЁМ ВЫ СПОСОБНЫ ГОВОРИТЬ ЧАСАМИ?

ЧТО ДЕЛАЕТЕ, КОГДА ГРУСТИТЕ?

САМЫЙ ЦЕННЫЙ СОВЕТ, ПОЛУЧЕННЫЙ В 2021 ГОДУ

ЕСЛИ ЛИ У ВАС ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ?

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ГЛАВНЫМ НЕДОСТАТКОМ?

КАКИЕ КАЧЕСТВА ЦЕНИТЕ В МУЖЧИНАХ?

ЧЕМУ ХОТЕЛИ БЫ НАУЧИТЬСЯ?

КНИГА, КОТОРАЯ ПРОИЗВЕЛА ВПЕЧАТЛЕНИЕ

ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ

САМЫЙ КРАСИВЫЙ МУЖЧИНА В КИНО

ПЕРЕДАЧА, ГДЕ ХОТЕЛИ БЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

ПЕСНЯ, С КОТОРОЙ СВЯЗАНО МНОГО ВОСПОМИНАНИЙ

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ

САМЫЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

НА КАКОМ АВТО УЧИЛИСЬ ЕЗДИТЬ?

ДО КАКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РАЗГОНЯЛИСЬ?

ВАШЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО

Спорт — это про сильный характер,
уверенность в себе и достижение целей

Кандидат в мастера спорта по плаванию

Президентом

Принцессы

Меган Фокс

О красоте, науке и политике

Встречаюсь с друзьями

Не доверять безоглядно

Бенгальская кошка
по кличке Габи

Я много и часто со всеми спорю

Ум, чувство юмора, умение поддержать
разговор, забота

Медитациям

Джо Диспенза «Сила подсознания»

«1+1», «Волк с Уолл-стрит», «Титаник»

Том Харди

«Импровизация»

«Руки Вверх!» — «18 мне уже»

«Семейка Аддамс» в Тюменском БДТ

Я — трусишка,
мне и дайвинг было экстремально

Рено Логан

180 км/ч

Жюльен

Биатлон — один из самых зрелищных
видов спорта. Кататься начала
с 3-го класса, и как-то затянуло

Гордиться особо нечем, но рада, что
в девушках и юниорках смогла отбираться

на чемпионат мира

Криминалистом

Мне всегда доставались интересные роли,
потому что мама делала крутые костюмы —

то Баба Яга, то Моль

Моника Белуччи, обожаю её

Я любитель поговорить на любую тему,
кроме спорта

Ещё больше грущу

Полагайся только на себя

У нас в семье очень любят собак, но сейчас
из-за разъездов никого пока не заводим

Сильно люблю критиковать себя

Сдержанность и заботу

Кататься на борде

Со школы полюбился роман
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Я перечитывала его несколько раз

«Великий Гэтсби»

Джони Депп

«Русский ниндзя»

«Бумбокс» — «Летний дождь»

Балет «Баядерка»

Попрыгать откуда-нибудь в воду

Тойота Королла

180 км/ч

Пирог с курицей и грибами

@evelina_evel1na_
(307 подписчиков)

 @kretova_69
(1415 подписчков)
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19 ЯНВАРЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
Спортмастер-Юниорлига U-18

СК «Центральный»

МФК «ТЮМЕНЬ» — «СИНАРА» (Екатеринбург)

13:30
20 ЯНВАРЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
Спортмастер-Юниорлига U-18

СК «Центральный»

МФК «ТЮМЕНЬ» — «СИНТУР-БУРЕВЕСТНИК»
(Екатеринбург)

13:30

ХОККЕЙ
Высшая хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» — «МОЛОТ» (Пермь)

17:00
22 ЯНВАРЯ

ХОККЕЙ
Высшая хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» — «ИЖСТАЛЬ» (Ижевск)

17:00
24 ЯНВАРЯ

ХОККЕЙ
Высшая хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» — «НЕФТЯНИК» (Альметьевск)

19:00

1 февраля
в Тюмени
стартует первый
в этом году
зимний фестиваль
ГТО.

Сначала за победу (до
5 февраля) поборются
взрослые горожане.
Ожидается участие 20
команд из такого же ко-
личества местных пред-
приятий.

С 6 по 16 февраля за
дело возьмутся школьни-
ки. Принцип формирова-
ния такой: одна школа —
одна команда (всего их
будет 20).

В составе каждого кол-
лектива должно быть во-
семь человек.

Тюменцы Вера Хлызова и Станислав
Чохлаев собирают медальные урожаи
на чемпионате мира по лыжным видам
спорта среди паралимпийцев
в Лиллехаммере.

Универсальность — наше всё.
Такой вывод о выступлении
тюменских скалолазов на
всероссийских соревнованиях
в Воронеже напрашивается
сам собой.

Наши спортсмены, которые традици-
онно сильны в скорости, завоевали ме-
дали и в других дисциплинах. Дмитрий
Оксов взял золото в трудности в возра-
стной категории от 10 до 13 лет.

Евгения Лысенко выиграла серебро
в скорости среди девушек 14-15 лет и
едва не оказалась на пьедестале почёта
в боулдеринге (4-е место).

Ещё один наш универсальный сол-
дат, Георгий Степанов, стал бронзовым
призёром в скорости в возрастной ка-
тегории 10-13 лет, хотя ещё год назад
был чемпионом… в трудности.

Первый блин в этом году для наших
скалолазов не вышел комом. Турнир в
Воронеже показал, что подготовка к пер-
венству России, которое состоится в
марте, идёт по плану.

РОССИЙСКИЙ ТРИУМФ В ЛИЛЛЕХАММЕРЕ

Хлызова под руковод-
ством лидера Натальи
Якимовой стала двукрат-
ной чемпионкой мира
среди слабовидящих. Она
завоевала золото в гонках
на 6 и 10 километров в
биатлоне. Девушка одер-
жала две уверенные по-
беды и не допустила ни
одной ошибки в стрель-
бе.

В лыжных гонках Хлы-
зова довольствовалась
бронзой в гонке на 10 ки-
лометров.

Станислав Чохлаев,
тоже выступающий среди
слабовидящих, в тандеме

с лидером Олегом Коло-
дийчуком, пока остаются
вечно вторыми. У них че-
тыре медали — и все се-
ребряные (по две в биат-
лоне и две в лыжных гон-
ках). Причем в биатлоне
Чохлаев уступил одному и
тому же сопернику:
Юрию Голубу из Белорус-
сии на дистанциях 6 и 10
километров.

Но еще не вечер. У
Станислава еще будет воз-
можность исправить ситу-
ацию и завоевать долгож-
данное золото. Соревно-
вания продлятся до 23
января.

ТРИ ПОДАРКА
НА РОЖДЕСТВО

ГТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ…
«Финал четырёх»
СпортмастерPRO-Кубка России
по мини-футболу пройдёт
в Тюмени с 18 по 21 марта.

МАРТ. ТЮМЕНЬ.
КУБОК

Участие в нём примут хозяева,
екатеринбургская «Синара», «Газп-
ром-Югра» (Югорск) и «Динамо-Са-
мара».

Результаты жеребьёвки полуфи-
налов станут известны 19 февраля,
а состоятся матчи этой стадии 18
либо 19 марта. Финал и игра за
бронзу намечены на 21-е число.

Самое интересное, что в эти же
сроки (с 18 по 20 марта) в област-
ной столице планируют провести и
заключительный этап Кубка мира по
лыжным гонкам.

Теперь тюменским любителям
спорта разорваться, что ли?

Евгения ЛЫСЕНКО

Наталья ЯКИМОВА и Вера ХЛЫЗОВА


