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Антон Прохоров
о любви к футболу и
уважении к Месси
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Иван Милованов проводит 17-й сезон
в МФК «Тюмень». Накануне главный
старожил чёрно-белых добрался
до отметки в 500 матчей
в элите российского мини-футбола.
Это историческое событие случилось
в победной игре с югорской командой
«Газпром-Югра» Подробности

на стр. 7
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Антон ПРОХОРОВ:

Особенные люди
Легкоатлет Антон Про-

хоров — чемпион Пара-
лимпиады в Токио 2021
года. В столице Японии
он также установил миро-
вой рекорд, пробежав сто-
метровку в классе Т-63 за
12,04 секунды. Многие
рассчитывали, что Прохо-
ров повторит успех и на
следующих Играх в Пари-
же. Только сборная Рос-
сии почти наверняка не
поедет во Францию.

— Мы предвидели та-
кой расклад, — признаёт-
ся Антон. — В моей карь-
ере уже был подобный

— Можно сказать, что
ваш успех в Токио доказал,
что Россия — одна из ли-
деров в параспорте?

— Так и есть. Уверен,
что в Рио-де-Жанейро я
смог бы побороться за
медали. Когда сильных
спортсменов оставляют за
бортом, состязательная
часть теряется. В чём ин-
терес смотреть, как все
выносят друг друга, что
называется, в одну калит-
ку? Мы никогда не ехали
на соревнования ради де-
нег, славы и «брюликов»,
как многие говорят. Мне
нравится бороться и по-
казывать высокие резуль-
таты — побеждать, в пер-
вую очередь, самого себя.

— Удалось ли вам про-
никнуться атмосферой
Японии?

— На ту Паралимпиаду
выпала ещё одна слож-
ность — пандемия. Из-за
строгих ограничений вый-
ти за пределы деревни
было невозможно. Плюс
все беспокоились за соб-
ственное здоровье, иначе
можно было не попасть на
старты.

Но люди в Японии за-
мечательные. Когда по
улицам города ехали наши
автобусы, жители выходи-
ли встречать их с плака-
тами. Азия привлекает
меня в этом отношении:
народ там солнечный, ис-
кренний и открытый. Это
я ещё на отдыхе в Таилан-
де отметил.

— По возвращении до-
мой вас ждала череда праз-
дничных мероприятий.
Когда вы смогли наконец
отдохнуть после Игр?

— Только через месяца
три, наверное (улыбается).
Я после Токио какой-то
другой стал, появился но-
вый статус, возросла от-
ветственность. Внимания
было много. Это, конеч-
но, приятно, но и тяжело
одновременно. Такие со-
бытия происходят не каж-
дый день, поэтому важно
не «зазвездиться» и не ус-
тать.

— Если не секрет, что
сказал вам президент на
встрече в Кремлёвском
дворце?

— Так получилось, что
лично я с ним не встре-
чался. Видимо, подхватил
вирус в поездках, и у меня
обнаружили антитела.
Посетил только общий
приём. Но Владимир Вла-
димирович отправил мне
телеграмму сразу после
Игр с поздравлениями.
Было очень приятно.

Место силы
— После победы в То-

кио вы стали почётным
гражданином Ишимского
района.

— Да. Дома меня тоже
чествовали, собрали це-
лый спорткомплекс. Я
был очень счастлив видеть
людей, которые сопро-
вождали меня на всём
спортивном пути. Присут-
ствовал и глава района, и
мой тренер Олег Аркадь-
евич Скаморовский. Даже
школьный учитель физ-

опыт, когда нас отстра-
нили от Паралимпиады
в Рио-де-Жанейро в
2016 году. Тогда мы го-
товились показать луч-
шие результаты, а нас
не пустили. Это стало
ударом исподтишка.
Нас поддержало госу-
дарство, и лично Вла-
димир Путин: мы
смогли проявить себя
на альтернативных
стартах.

От соперников я тоже
никогда не чувствовал не-
гатива в адрес русских. На
чемпионате Европы перед
Рио к нам относились
доброжелательно и ждали
в Бразилии.

Так что у меня было
время принять такой рас-
клад. Для молодых спорт-
сменов же это проблема —
лишиться возможности
попасть на международ-
ную арену. Но мы залож-
ники ситуации, и время
всё расставит на свои ме-
ста. Плюс без работы точ-
но не останемся: готовим-
ся к Кубку России, эта-
пам Гран-при. Нужно тре-
нироваться и бежать.

культуры пришла. У меня
стоял медотвод от уроков,
но я всё равно играл с ре-
бятами. А она не препят-
ствовала и поддерживала
моё стремление быть ак-
тивным.

— Могли себе предста-
вить в детстве, что будете
защищать честь страны на
Паралимпиаде?

— Когда я только на-
чинал заниматься лёгкой
атлетикой, то уже ставил
высокие задачи. Трениро-
вался упорно, не пропус-
кал занятия. Даже просту-
да порой не останавлива-
ла.

Но нет, конкретно о
таком успехе я не думал.
Хотя со временем Игры
стали не мечтой, а целью.
Мне хотелось даже просто
оказаться там. Заранее
медаль на шею не вешал,
а ехал получить удоволь-
ствие от проделанной ра-
боты. Родные переживали
у экранов телевизора, а я
был очень спокоен.

— В Ишиме часто бы-
ваете?

— Мой переезд в Тю-
мень состоялся недавно,
но я, конечно, наведыва-
юсь на малую родину.
Всё-таки там семья. О
корнях не забываю. Где
родился, там и пригодил-
ся, как говорится.

— Есть ли у вас места,
куда вы стремитесь в пер-
вую очередь?

— Определённо домой.
Придёшь к маме, а у неё
хранятся мои первые ме-
дали, грамоты. Сам уже
что-то подзабыл, а там всё
вспоминается, и можно
заново пережить те эмо-
ции.

Ниточка
с иголочкой

— Правда, что в детстве
вы увлекались футболом?

— Да, почти три года
занимался. Футбол по-
мог мне набрать
спортивную форму. Пи-

Интервью Интервью подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото из личного архива спортсмена

нал мяч, как мог, но мне
нравилось. И до сих пор
время от времени играю.

— В лёгкой атлетике эти
навыки помогли?

— Ой, те нагрузки с
бегом не сравнить вооб-
ще (улыбается). Это про-
сто небо и земля. Когда я
пришёл на первую трени-
ровку, Олег Аркадьевич
сказал, что на следующий
день я ног не буду чув-
ствовать. Я ответил, что у
меня есть опыт, что в фут-
бол играю. А он посмеял-
ся, мол, ну-ну, посмот-
рим. Так я после занятия
действительно еле домой
пришёл! И изо дня в день
ничего не менялось. Тре-
нер приободрил: говорит,
ноги перестанут болеть
лет через десять. Сейчас
физические нагрузки вос-
принимаются спокойно,
организм привык.

— Что вас привлекло в
футболе?

— Люблю командные
виды спорта за азарт, же-
лание победить. И ответ-
ственность, потому что ты
не можешь подвести парт-
нёров. В индивидуальных
дисциплинах это тоже
присутствует, только здесь
ты с тренером, как ниточ-
ка с иголочкой.

— Чемпионат мира в
Катаре смотрели? За кого
болели?

— Конечно, смотрел.
Поддерживал Аргентину.
Мне очень импонирует
Лионель Месси. Он при-
мер стойкости для меня.
Его команда много лет не
могла завоевать золото: в
2014 году уступила в фи-
нале Германии, в 2018-м
далеко в плей-офф не
прошла. А в этот раз со-
став аргентинцев звёзд-
ным не назовёшь, и тем
не менее они добились
мощного результата. Мес-
си, как настоящий лидер,
повёл сборную за собой.
Всем своим видом пока-
зал: иди к мечте — и все-
го добьёшься.

МЕССИ – ПРИМЕР
         СТОЙКОСТИ ДЛЯ МЕНЯ

Антон
ПРОХОРОВ,
Олег
СКАМОРОВСКИЙ,
Роман
ЕРМАКОВ

Месяц назад сборная Аргентины
по футболу выиграла чемпионат мира.
Её капитан Лионель Месси наконец
стал обладателем заветного трофея,
подтвердив статус одного из лучших
игроков всех времён. Оказалось,
что между ним и тюменским
паралимпийцем Антоном
Прохоровым есть нечто общее:
они оба уверенно преодолевают
трудности на пути к мечте.



«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
No2 (1104) | 25–31 января 2023 года 33333

«ТЮМЕНЬ» ПРОДОЛЖИЛА
ДОМАШНЮЮ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ

Волейбол

Второй подряд домашний тур.
Но если игры предыдущего
против «Тархана»,
как тогда казалось,
имели значение (в итоге клуб
из Стерлитамака всё-таки
отвалился от финальной
четвёрки), то матчи
с «ИжГТУ-Динамо»
из Ижевска никак не могли
повлиять на положение
«Тюмени».

Почему? Как минимум по двум при-
чинам. Первая — лидерство в зоне
«Восток» уже было гарантировано.
Вторая — результаты встреч всё рав-
но не пошли бы в дальнейший зачёт.
Но тур в итоге получился весьма ин-
тересным…

А произошло всё именно так, как и
должно было произойти. Матчи ли-
дера и аутсайдера порой таят в себе
немалую интригу. К тому же, ижевс-
кая команда показала, что замыкает
таблицу скорее по воле случая, чем по
игре.

Против тюменцев волейболисты из
Удмуртии выглядели очень боеспособ-
ным коллективом. Но в нужный мо-
мент подопечные Сергея Шульги всё-
таки включали необходимый режим и
соперника дожимали. И добились
очень интересного достижения — на
предварительном этапе «Тюмень» дома
выиграла четырнадцать матчей из че-
тырнадцати!

Материалы подготовил Василий МАЛЫШКИН
Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

Итоги тура
подвёл наставник
«Тюмени»
Сергей Шульга.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А». Зона «ВОСТОК»
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 13-ГО ТУРА

В П Партии О

1 ВК «ТЮМЕНЬ» 24 2 74:24 68
2 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД» (Екатеринбург) 19 7 67:32 60
3 «ДИНАМО» (Челябинск) 13 13 51:50 38
4 «МАГНИТКА» (Магнитогорск) 13 13 46:51 37
5 «УНИВЕРСИТЕТ» (Барнаул) 12 14 45:52 34
6 «ТАРХАН» (Стерлитамак) 9 17 40:56 30
7 «КАМА» (Пермский край) 8 18 32:63 24
8 «ИжГТУ-ДИНАМО» (Ижевск) 6 20 39:66 21

Чемпионат России по волейболу. Высшая лига «А».
13-й тур

21 января

ВК  «Тюмень»  —  «ИжГТУ-Динамо»  (Ижевск)  —  3:2
(22:25, 25:20, 19:25, 25:23, 15:9)

«Тюмень»: Радченко – 19, Володин – 15, Волков – 11, Болелов – 8,
Моров – 8, Чивель – 7, Ямщиков – 6, Гулак, Лазуко (л), Номан (л).

Набранные очки:  106-102  (атака  56-55, блок  12-8, подача  7-11,
ошибки соперника 31-28).

22 января

ВК «Тюмень» — «ИжГТУ-Динамо» — 3:1 (25:22, 25:16,
21:25, 25:18)

«Тюмень»: Радченко – 19, Володин – 17, Болелов – 11, Моров – 11,
Чивель – 9, Козлов – 1, Гулак, Максюшин, Лазуко (л), Номан (л).

Набранные очки: 96-81 (атака 50-42, блок 10-7, подача 8-5, ошиб-
ки соперника 28-22).

3:2

3:1

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ «ТЮМЕНИ» В ДОМАШНИХ МАТЧАХ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
Атака Блок Подача

ДОМАШНЯЯ СЕРИЯ
«ТЮМЕНИ»

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
ЭТАПЕ: +14 - 0

3:0 3:1 3:2
5 раз 5 раз 4 раза

Глеб
Радченко

254 очка

Анатолий
Володин

181 очко

Евгений
Волков

96 очков

Михаил
Моров

41 очко

Владимир
Чивель

35 очков

Глеб
Радченко

24 очка

Глеб
Радченко

27 очков

Анатолий
Володин

17 очков

Евгений
Волков

10 очков

пает в свою главную ста-
дию. И мы, в первую оче-
редь, думаем именно об
этом. А не о финальном
раунде. Самый важный
для нас сейчас — следу-
ющий тур.

— Можно сказать, что
соперник прыгнул выше го-
ловы в первой матче?

— Не стоит мыслить
именно такими категори-
ями. Перед ижевской ко-
мандой не стоит каких-то
глобальных задач. Они де-
бютанты высшей лиги
«А», против нас вышли
раскрепощёнными, хоро-
шо настроились. С лиде-
ром всегда играют с удво-
енной энергией. Стоит
признать, что в первой
встрече у соперника про-
сто сумасшедшим образом
летела подача. Динамов-
цы сделали 11 эйсов.
Здесь уже мы должны за-
дать себе вопросы. В сво-
ём зале нельзя столько
ошибаться на приёме. В
итоге и получилась такая
сложная игра.

— Но согласитесь, что
психологию не обманешь?
Когда матч ничего не реша-
ет, сложно выкинуть эти
мысли из головы? В вашей
долгой карьере волейболиста
тоже ведь были такие по-
единки.

— Соглашусь. Да, где-
то в голове это всё равно
сидит. И, безусловно, на
такие встречи настраи-
ваться тяжелее. Но нуж-
но изыскивать внутренние
резервы. В любом случае,
парни отдали на площад-
ке немало сил. По-друго-
му ижевскую команду,
которая смотрелась очень
добротно, было бы не
одолеть.

— Вернёмся к предсто-
ящему, заключительному
туру. В зоне «Восток»
только две команды гаран-
тировали себе участие в
финальном этапе, на пару
оставшихся путёвок пре-
тендуют три клуба.

— Поэтому нам и нуж-
но максимально серьёзно
отнестись к матчам в Че-

лябинске. Раскладов мо-
жет быть очень много. Мы
играем против «Динамо»,
магнитогорцы едут в
Пермь, барнаульцы — в
Ижевск. Сами видите, что
результаты порой очень
непредсказуемы. Впрочем,
нам об этом думать не
надо. Как и всегда, будем
в очередном туре настра-
иваться на победу. А там
уже посмотрим, что по-
лучится. И понимаем,
соперник будет пре-
дельно мотивирован.

— Тем временем в
зоне «Запад» уже извес-
тны три участника финаль-
ного раунда. Это — «Ярос-
лавич», «Академия-Казань»
и столичный ЦСКА.

— Я слежу за той груп-
пой. Так получается, что по
времени они проходят
позже, уже после того,
как мы заканчиваем
свои поединки. Что
могу сказать? На «За-
паде» выделяется
«Ярославич». И не
только своими ре-

зультатами. Эта команда
очень здорово укомплекто-
вана. По сути, у неё есть
два равноценных состава.
Это, конечно, большой
плюс. Команда из Казани
и ЦСКА, на мой взгляд,
примерно одного уровня.
Ну а за четвёртую путёвку
там «заруба» ещё похлеще,
чем у нас в зоне.

— На неё претендуют
«Волжанин» из Костро-
мы, питерский «Автомо-
билист» и МГТУ из
Москвы. Столичная ко-
манда — действующий
чемпион лиги — может ос-

таться за бортом финала…
— Безусловно, я слежу

и за МГТУ. По ходу сезо-
на у клуба были кадровые
проблемы. Отсюда и не-
ровные результаты. Тем
не менее шанс на попада-
ние в четвёрку у них есть.
Никто не знает, как сло-
жится следующий тур.

— Но вы будущих со-
перников по финалу с «За-
пада» уже изучаете?

— Собираем информа-
цию, я смотрю игры. Но
сейчас мысли, в первую
очередь, сосредоточены
на поездке в Челябинск.

Сергей ШУЛЬГА:

О ФИНАЛЬНОМ РАУНДЕ НЕ ДУМАЕМ.
ВПЕРЕДИ — ВАЖНЫЙ ТУР

— Сразу нужно сказать,
что мы не смотрели в тур-
нирную таблицу. То, что
ижевская команда её за-
мыкает, совсем ничего не
значит. Соперник этот
очень цепкий. Поэтому
мы готовились к тяжёло-
му туру, и он таким и по-
лучился. Да, где-то мы
сыграли не лучшим обра-
зом. К тому же, были оп-
ределённые задачи по ро-
тации состава. А самое
главное, что добились
двух побед и смогли по-
радовать болельщиков.

— Во второй игре осо-
бой ротации не было.

— Здесь надо исходить
из того, что именно этот
тур для нас ничего не ре-
шал. А вот следующий, в
Челябинске, повлияет на
расстановку сил в четвёр-
ке сильнейших команд. И
результаты, совсем не ис-
ключено, пойдут нам в
зачёт. Поэтому и сыгра-
ли в боевом составе. Да,
какие-то задачи выполне-
ны, но сезон только всту-
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Владимир ТАНКОВ:

ЗДОРОВО, ЧТО
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

25 января наш коллега, спортивный
журналист Владимир Танков,
лауреат премии «Золотое перо»,
отметил 70-летний юбилей.
Интересно, мечтал ли Владимир
Афанасьевич с самого детства стать
журналистом? Или же хотел быть
спортсменом, а может быть, космонавтом,
как почти все советские дети?

Знакомство…
у радиолы

— В детстве часто бо-
лел, — вспоминает юби-
ляр. — То одна простуда,
то — другая, то обморо-
жение на фоне бесконеч-
ных прогулок на улице. Я
родился в городе Верхо-
турье в 306 километрах к
северу от Свердловска, где
достаточно холодные
зимы. Мечтал стать
спортивным комментато-
ром. Моё первое знаком-
ство с большим спортом
произошло… у радиолы,
нашего маленького до-
машнего чуда. Она при-
влекала не только потому,
что можно было слушать
пластинки со сказками
или музыкой, но и радио-
репортажи со всего мира.

Огромное впечатление
на меня произвела серия
трансляций с чемпионата
мира по хоккею 1961 года
в Швейцарии. Вещал из
Женевы и Лозанны Вадим
Синявский. Это было ве-
ликолепно. За СССР иг-
рала основа той команды,
которая возьмёт золото в
Швеции в 1963-м, после
этого события начнётся
наша многолетняя золотая
серия. Суперкоманда:
Локтев, Альметов, Алек-
сандров из ЦСКА, спарта-
ковцы — братья Майоро-
вы и Вячеслав Старшинов,
динамовец Владимир Юр-
зинов, Виктор Коновален-
ко из горьковского «Тор-
педо». Эти репортажи для
меня были сказкой, укра-
шением зимних вечеров.

Чуть позже, в 1963 году
у нас появился первый
телевизор. Огромный
ящик с маленьким экра-
ном, он назывался «Зна-
мя-58 М». Так у меня по-
явилась возможность не
только слушать, но и
смотреть матчи. Стал сви-
детелем первых чёрно-бе-
лых репортажей, как мос-
ковское «Динамо» выиг-
рало чемпионат страны в
1963-м. Когда увидел в
деле легендарного голки-
пера Льва Яшина, решил,
что буду болеть только за
«Динамо», а Яшин теперь
мой кумир. Спустя
столько лет я по-прежне-
му динамовец, до сих пор
переживаю за этот клуб.

— Лев Иванович по-пре-
жнему лучший вратарь
мира всех времён и наро-
дов?

— Я бы не стал его ни
с кем сравнивать. Футбол

место, то было больно.
Папа работал учителем,
но его можно назвать ма-
стеровым человеком. Всю
мебель в доме он сделал
сам. Золотые руки, учи-
тель математики и черче-
ния, фронтовик. На мне
же природа отдохнула.
Хотя, в своё время, сам
смастерил табуретку по
школьному заданию.

«Гореть
в топке игры»

— Раз не получилось со
спортом, удалось воплотить
в жизнь детскую мечту и
стать комментатором?

— У меня был недол-
гий, но приятный опыт на
тюменском телевидении.
Я провёл несколько ре-
портажей, вроде бы полу-
чилось неплохо, хотя
иногда Анатолий Турин-
цев упрекал меня в из-
лишней красивости. По-
журил как-то: «Володя,
почему у тебя футболис-
ты горят в топке игры?
Они дрова, что ли?» Я от-
вечал, мол, это метафора,
образ: они же горят, пы-
лают страстями. У меня
были свои аргументы, у
Анатолия Владимировича,
куратора спорта на ТВ,
великолепного спортив-
ного журналиста, свои.
Конечно, я прислушивал-
ся к его советам.

Потом им понадобил-
ся свой, штатный коммен-
татор. Тогда моим основ-
ным местом работы была
«Тюменская правда», тру-

дился там заведующим
отдела информации и
спорта. В итоге Туринцев
пригласил меня как-то в
кабинет и сказал: «Воло-
дя, без обид. К нам на те-
левидение приходит экс-
хоккеист «Рубина» Кон-
стантин Одегов. Он будет
работать у нас в спортив-
ной редакции, набивать
руку на репортажах. Из-
вини, настало его время».
Ничего страшного для
меня не произошло. Голод
по репортажам я утолил.
Понял, что это страшно
трудная работа. Совме-
щать её с другой деятель-
ностью оказалось сложно.
Я смирил гордыню, тихо
и спокойно расстался с
телевидением.

— Как вы вообще ока-
зались в Тюмени?

— Изначально ехал в
Красноярск после окон-
чания учёбы в УрГУ. По
пути остановился в Свер-
дловске. Сокурсник Сла-
ва Максимовских убедил
поехать в Тюмень, о чём
не жалею. Вся моя жизнь
уже больше 40 лет связа-
на с этим городом. Здесь
состоялся как журналист,
женился, тут родились
дети.

— Спортивная журнали-
стика 70-х и 80-х годов
значительно отличается от
современной?

— Тогда не было чисто
спортивных газет. А в об-
щественно-политических
изданиях спорту отводили
совсем немного места. К
примеру, в Москву едет

очень сильно изменился,
да и каждое время рожда-
ет своих героев. Яшин —
уникум. Вратарь с изуми-
тельной реакцией, дей-
ствовавший по всей
штрафной площади, что
тогда было нонсенсом. Он
брал большое количество
пенальти: и в чемпионате
СССР, и на чемпионатах
мира. Жалею, что я был
тогда такой маленький, а
он такой взрослый.

Футбол
на аэродроме

— Сами любили играть
в футбол или хоккей, как,
наверное, все мальчишки
любого времени?

— Да, обожали гонять
в футбол на аэродроме,
где уже не летали самолё-
ты, зато росла чудесная
трава. Играли класс на
класс. Ворота делали из
портфелей. Формы у нас
не было в непростые 60-е
годы, как и больших за-
водов в нашем Верхоту-
рье. Выделялся разве что
завод по производству
коньков. Их делали без
ботинок, на длинных ве-
рёвочках, чтобы привязы-
вать к валенкам. Надева-
ли их и гоняли на расчи-
щенном пятачке Туры.

Клюшки и шайбы нам
делал мой отец Афанасий
Петрович. Шайбу вырезал
из войлока, из которого
катали валенки. Она, ко-
нечно, не такая твёрдая
как каучуковая, но если
попадала в незащищённое

мой коллега Владимир Те-
реб на знаменитый кубко-
вый матч ЦСКА — «Гео-
лог» в 1984 году. Впервые
наша команда играет в
Кубке СССР против мос-
ковского клуба. Ему выде-
лили командировочные,
отправили в столицу, но
места дали чуть больше ста
строк. Что бы он смог в
них рассказать? Очень
мало. Время спортивных
газет и порталов тогда ещё
не наступило. Специали-
зированное тематическое
издание в стране было
только одно — «Советский
спорт». Возможность тво-
рить масштабно, полно-
весно я ощутил, вернув-
шись в Тюмень из Кога-

Юбилей Материал подготовил Константин ЛУБИН
Фото из личного архива

лыма в 2004 году. Места —
вагон, твори — не хочу.
Зато появилась другая
проблема — как закрыть
целую полосу.

Камбэк
— Владимир Афанасье-

вич, у вас был трёхлетний
перерыв в работе, но с
2021-го вы снова в наших
рядах «солдат спорта».

— Благодарен журнали-
стам «Спортивного мери-
диана», прежде всего Вла-
димиру Митькину, за воз-
можность вернуться в
профессию. У меня после
выхода на пенсию был
период некоторого уны-
ния, даже апатии. Нахо-
дил утешение во внуках,
в домашних заботах, в
поездках на дачу. Но твор-
чества не хватало. Когда
мне предложили писать о
футболе, то я ухватился за
такой шанс. Чуть позже
понял, что современный
футбол знаю плохо, в этом
плане немного отстал от
жизни. Когда на горизон-
те появились энергичные
и креативные журналисты
Константин Лубин и
Александр Симбирский,
то понял, что не моё дело
конкурировать с молоды-
ми, не потому, что боюсь.
Решил обратиться к про-
шлому, к теме истории
спорта. Самое главное —
пробудить интерес читате-
лей к нашему прошлому,
к конкретным событиям,
к людям. Хочу разжечь в
них любопытство. По-мо-
ему, здорово, что забытые
имена возвращаются на
газетные полосы.

Роман
и Владимир
ТАНКОВЫ
у здания
школы
в Когалыме

ДОСЬЕ «СМ»

1970-1976 — факультет журналистики
УрГУ

1977-1980  —  газета  «Тюменский
комсомолец», корреспондент
и завотделом спорта и
военно-патриотического
воспитания молодёжи

1980-1991 — «Тюменская
правда», корреспондент,
заведующий отделом инфор-
мации и спорта

1993-1997 — «Тюменский курьер», корреспондент,
ответственный секретарь

1997-2004 — «Когалымские вести», главный редактор,
ответственный секретарь

2004-2018 — «Тюменский курьер», заместитель главного
редактора, спортивный обозреватель

2021-настоящее время — «Спортивный меридиан»,
внештатный корреспондент

Владимир
ТАНКОВ
и фотокор-
респондент
Анатолий
ПАШУК.
Конец
ХХ века.
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«ЮГРА» — «РУБИН».
ФИНАЛ МЕЧТЫ!

В регулярном чемпионате PARI-
Всероссийской хоккейной лиги командам
осталось играть чуть больше трёх недель.
Надо провести разное количество матчей,
но не более восьми, как, например,
тюменскому «Рубину». Значит, самое
время заняться любимым многими
почитателями хоккея делом. Давайте
представим, что плей-офф начался,
допустим, в минувший понедельник…

Получается весьма ин-
тересный расклад. Можно
даже задаться вопросом:
кто на новенького? Сразу
шесть пар команд никог-
да ранее между собой в
плей-офф не встречались.
В 2021 году в первом ра-
унде сошлись ХК «Там-
бов» и «Горняк-УГМК» из
Верхней Пышмы. Без осо-
бых проблем уральцы ра-
зобрались с «волками» за
четыре матча. Особняком
стоит пара «Рубин» —
«Торос». Кубковые пути-
дороги этих заклятых дру-
зей пересекались, только
представьте себе, четыре
раза. Ещё более удиви-
тельно, что ни в одном
случае не был использо-
ван полный лимит из семи
матчей.

Восемь Кубков
Дважды тюменцы и

нефтекамцы сходились в
полуфинале, по одному
разу — в первом раунде и
в решающей серии. По
иронии судьбы, торосов-
цам пока не удавалось от-
правлять рубиновцев в
отпуск. Потому что един-
ственная виктория коман-
ды из Башкортостана над
тюменцами в кубковых
баталиях состоялась как
раз в финале 2012 года.
Даже если бы «Рубин» ту
серию выиграл и во вто-
рой раз подряд стал бы
чемпионом ВХЛ, всё рав-
но бы подопечные Мис-
хата Фахрутдинова разле-
телись по югам.

О чём ещё нам говорят
составы этих пар. Только
команда из Тулы ни разу
не играла в плей-офф, ну
она и выступает в лиге
всего второй сезон. Полу-
чается, так или иначе, но
места с первого по шест-
надцатое занимают клубы

манд в регулярных чемпи-
онатах в порядке очеред-
ности входят «Югра», «Ру-
бин», «Динамо», «СКА-
Нева» и «Металлург». По-
лучается, всё закономер-
но. В нашем гипотетичес-
ком первом раунде плей-
офф, все они, за исклю-
чением «Динамо», начи-
нают поход за «Кубком
Петрова» с домашних мат-
чей. Динамовцы в нынеш-
нем сезоне объективно
сдали, но тому есть «ува-
жительные» причины.

Ряд ведущих игроков
перешли в другие коман-
ды, в том числе капитан
Кирилл Кремзер. Теперь
он выступает за «Рубин».
А, к примеру, снайпер
Максим Джиошвили до-
вольно успешно продол-
жает карьеру в КХЛ в со-
ставе «Динамо», но уже
московского. Если пред-
положить, что виктория в
плей-офф ВХЛ бело-голу-
бым сейчас не по зубам,
то круг кандидатов на по-
беду в кубковой части се-
зона достаточно узок. Из
упомянутой «пятёрки» в
фаворитах остаются
«Югра» и действующий
обладатель «Кубка Петро-
ва — «Рубин».

Уверен, финал между
ними стал бы чудом, ук-
рашением сезона не толь-
ко на уровне ВХЛ. Толь-
ко представьте, что в фи-
нале «Кубка Гагарина»
КХЛ сошлись бы клубы из
Челябинской области —
магнитогорский «Метал-
лург» и «Трактор». Кто-то

отнюдь не случайные.
В их активе восемь Куб-
ков за победу в плей-офф
(раньше главный трофей
назывался Братина, а те-
перь «Кубок Петрова»). У
«Тороса» их три, у «Руби-
на» — два, у «Динамо»,
«Югры» и «Нефтяника» —
по одному.

Кто же из клубов, ко-
торые начинали бы пер-
вый раунд двумя домаш-
ними играми, не имеет в
своём активе чемпион-
ства? Это — «Металлург»,
«СКА-Нева», ХК «Там-
бов», «Лада», «Химик» и
«Сокол». Получается, сра-
зу три чемпиона с пятью
Кубками («Динамо», «Не-
фтяник» и «Торос») в на-
шей гипотетической
окончательной таблице
регулярного чемпионата,
оказались за пределами
первой восьмёрки. А что
было год назад в реально-
сти? Девятое место в «ре-
гулярке» занял «Торос»,
пятнадцатым стал «Не-
фтяник», а вот «Динамо»
финишировало на четвёр-
той строчке. Возникает ли
ещё один риторический
вопрос. Неужели эти ко-
манды «герои вчерашних
дней»?

Большая пятёрка
Если, к примеру, взять

победителей пяти после-
дних плей-офф, то кара-
гандинской «Сарыарки»
(2019) и подмосковного
«Динамо» (2017) в лиге
уже нет. «Динамо» питер-
ское завоевало Кубок в
2018-м, через три года
трофей достался «Югре»,
а в прошлом сезоне —
«Рубину».

Если проанализировать
совокупные результаты
трёх последних сезонов,
то в пятёрку лучших ко-

ХоккейМатериалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото ХК «Рубин»

Чемпионат
«PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути»

21 января

«Дизель» (Пенза) — «Рубин» (Тюмень) —
3:2 (ОТ) (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

«Рубин»: Назаров; Кремзер – Осипов (К), Мокин –
Нестеров – Попугаев; Лютов – Сёмин, Дюрягин – Дро-
бин – Кошурников; Федотов – Сушинский, Абрамов –
Чемерикин – Рожковский; Берестенников – Горбунов –
Давыдов; Насретдинов.

Шайбы забросили:
0:1 — Давыдов (Попугаев, Лютов, бол.) — 08.21;
1:1 — Колесников — 12:25;
2:1 — Почивалов (Колесников, Мисников) — 44:22;
2:2 — Давыдов (Попугаев) — 52:30;
3:2 — Лапин (Буренов) — 64:42.

Статистика матча: броски: 63-39, броски в створ:
37-28, вбрасывания: 38-33, штраф: 4-6.

23 января

ХК  «Тамбов» — «Рубин» — 2:1  (Б)  (0:1,
1:0, 0:0, 0:0)

«Рубин»: Щетилин; Кремзер – Осипов, Лютов – Сё-
мин, Федотов – Сушинский, Зайцев; Мокин – Нестеров
– Попугаев, Дюрягин – Чемерикин – Кошурников, Брю-
тов – Насретдинов – Рожковский, Берестенников – Гор-
бунов – Давыдов.

Шайбы забросили:
0:1 — Нестеров (Мокин, Дюрягин, бол.) — 17:50,
1:1 — Ляпустин (Фаткуллин) — 27:57,
2:1 — Тимирёв (ПБ) — 65:00.

Статистика матча: броски: 48-42, броски в створ:
32-27, вбрасывания: 33-31, штраф: 10-8.

2:1 (Б)

3:2 (ОТ)

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 ЯНВАРЯ

И ШАЙБЫ О

1 «ЮГРА»  (Ханты-Мансийск) 42 141-82 68

2 «МЕТАЛЛУРГ»  (Новокузнецк) 43 150-112 60

3 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза) 43 117-106 58

4 «РУБИН» (Тюмень) 42 105-86 58

5 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов) 43 122-115 57

6 «ЛАДА»  (Тольятти) 44 123-100 57

7 «ХИМИК» (Воскресенск) 42 147-97 57

8 «СОКОЛ» (Красноярск) 41 127-99 56

9 «ДИНАМО»  (Санкт-Петербург) 43 129-114 54

10 «НЕФТЯНИК»  (Альметьевск) 41 100-86 52

11 АКМ (Тульская область) 44 129-126 52

12 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 41 117-112 50

13 «ТОРОС»  (Нефтекамск) 41 108-102 49

14 «СКА-НЕВА»  (Санкт-Петербург) 43 134-130 49

15 «ИЖСТАЛЬ»  (Ижевск) 42 108-129 48

16 «ЗАУРАЛЬЕ»  (Курган) 41 99-93 48

17 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск) 39 92-99 47

18 «РЯЗАНЬ-ВДВ»  (Рязань) 42 98-107 45

19 «МОЛОТ» (Пермь) 40 106-120 44

20 «РОСТОВ»  (Ростов-на-Дону) 41 102-125 42

21 «БАРС» (Казань) 43 88-115 40

22 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) 39 98-121 40

23 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск) 42 101-125 35

24 «ЗВЕЗДА» (Москва) 43 80-119 30

25 «БУРАН»  (Воронеж) 42 89-129 24

26 «ЕРМАК» (Ангарск) 41 76-137 15

скажет — местечковые
«разборки». А тюменцам
бы, уверен, понравилось.

Если финал «Югра» —
«Рубин» в реальности со-
стоится, вполне вероятно,
многие люди за Уралом
наконец узнают, что Тю-
мень и Ханты-Мансийск
— это не одно и то же. Что
расстояние между нашими
городами больше, чем, к
примеру, от Москвы до
Ярославля и не многим
меньше, чем от столицы
страны до Казани.

Впрочем, участие в
плей-офф гарантировала
себе только «Югра». Воз-
главляя таблицу из 26 клу-
бов, она может стать пер-
вой в истории ВХЛ ко-
мандой, которая выигра-
ет три регулярных чемпи-
оната подряд. Поживём —
увидим, ждать осталось
совсем недолго.

1/8 ФИНАЛА РОЗЫГРЫША
«КУБКА ПЕТРОВА» PARI-ВХЛ

(серии матчей до четырёх побед одной из команд).
По состоянию на 23 января.

1. «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Зауралье»
(Курган)
2. «Металлург» (Новокузнецк) — «Ижсталь»
(Ижевск)
3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) —
«Дизель» (Пенза)
4. «Рубин» (Тюмень) — «Торос» (Нефте-
камск)
5. ХК «Тамбов» — «Горняк-УГМК» (Верхняя
Пышма)
6. «Лада» (Тольятти) — АКМ (Тула)
7. «Химик» (Воскресенск) — «Нефтяник»
(Альметьевск)
8. «Сокол» (Красноярск) — «Динамо»
(Санкт-Петербург)

ЧЕМПИОНЫ ВХЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
2017 2018        2019 2021      2022

«Динамо»
(Балашиха)
Нет в ВХЛ

«Динамо»
(Санкт-
Петербург)

«Сарыарка»
(Караганда)
Нет в ВХЛ

«Югра»
(Ханты-
Мансийск)

«Рубин»
(Тюмень)

«Рубин» проводит
предпоследнюю
в нынешнем
чемпионате PARI-
Всероссийской
хоккейной лиги
серию выездных
матчей.

В эту среду подопечным Де-
ниса Ячменёва предстоит играть
в Воскресенске  с  «Химиком».
Эту будет уже третья встреча си-
биряков в рамках турне.

В двух предыдущих парням
не повезло. В Пензе — пораже-
ние от «Дизеля» в овертайме, в
Тамбове  случилась осечка на
буллитах. Это слегка настора-
живает. Очевидно, что способ-
ность  команды дожимать  со-
перников за пределами трёх пе-
риодов имеет критически важ-
ное значение. Не вытягиваешь

— пиши пропало. Есть, конеч-
но, вариант, забрасывать мно-
го, а пропускать мало, но, увы,
в случае с «Рубином» в нынеш-
нем сезоне это не особо рабо-
тает. После игры в Тамбове  у
тюменского клуба была  такая
статистика. Побед в овертаймах
— 4, по броскам — 2. Пораже-
ний,  соответственно,  по  5  в
каждом формате. Что и  гово-
рить, соотношение отрицатель-
ное. Но представим зеркальную

картину  — и получается,  что
«Рубин» не добрал 14 баллов.
В его активе сейчас 58 очков, а
могло ведь быть 72. Для срав-
нения: в багаже лидирующей в
таблице  ханты-мансийской
«Югры» 68 баллов.

Вот она, цена поражений в
овертаймах или по буллитам.
Когда команда уступает, обыч-
но принято говорить так: «Да,
сегодня не наш день, но один-
то балл в свою копилочку мы

положили». А надо бы рассуж-
дать наоборот: «Мы не набра-
ли, а потеряли». Уверен, что в
«Рубине» именно такой подход.
Но, как говорится, всему своё
время.

Но пока не выкристаллизо-
вались «буллитёры», каковыми
в прошлом сезоне были, напри-
мер, Георгий Бусаров и Миха-
ил Железнов. В  «регулярке»
каждый из них принёс команде
по паре буллитных побед. Зато

продолжающий карьеру в «Ру-
бине» нападающий Денис Да-
выдов эффективен в овертай-
мах. В чемпинском «Кубке Пет-
рова — 2022» тюменский клуб
одержал семь побед в допол-
нительное время. В двух случа-
ях сибирякам принёс успех Да-
выдов. Жалею, что не попросил
у него клюшку на память. Впро-
чем,  ладно,  будущей  весной
Денис наверняка сможет повто-
рить.

ДЕНИС ДАВЫДОВ СМОЖЕТ ПОВТОРИТЬ
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Денис АБЫШЕВ:

ВСЕ ПОДУМАЛИ,
ЧТО МЯЧ
УШЁЛ В АУТ

Мини-футбол

У двух прошедших матчей 11-го тура
футзальной суперлиги «Тюмень» —
«Газпром-Югра» (2:1, 1:2) много общего.
Несмотря на то что завершились они
противоположными исходами.

Начало обеих встреч ос-
талось за югорчанами, а вот
потом хозяевам неизменно
удавалось переломить исход
поединков. Но всё-таки с
чем связан такой неудач-
ный дебют этих матчей?

— Сложно объяснить,
— комментирует старший
тренер «Тюмени» Денис
Абышев. — Ребята настра-
ивались, понимали, что
нам противостоит дей-
ствующий чемпион Рос-
сии в дерби Тюменской
области. Вероятно, сказа-
лись полные трибуны:
давление, мандраж, «Матч
ТВ» транслирует игры на
всю страну. Поначалу ту-
шевались. Была притирка
в первых таймах, а потом
уже превосходили сопер-
ника по моментам. Сами
виноваты, что уступили в
первой встрече: не реали-
зовали несколько отлич-
ных возможностей. Риск-
нули сыграть в пять по-
левых при счёте 1:1, а по-
том пропустили под зана-
вес матча. Все подумали,
что мяч ушёл в аут, а он
остался в пределах пло-
щадки.

— Тренерский штаб не
давал задания — начинать
осторожно, от обороны?

— Нет. Мы хорошо зна-
ем «Газпром-Югру», пони-
маем, чего от них ожидать.
Они уже много лет игра-
ют практически одним со-
ставом, у них сохранился
чемпионский костяк. До-
бавились лишь несколько
новых ребят, например,
Игорь Чернявский, вра-
тарь Алексей Егин. Един-

ственная проблема перед
очным противостоянием:
отсутствовали столбы Ан-
дрей Афанасьев и Андрей
Понкратов. Это, конечно,
большие потери. На про-
тяжении многих лет югор-
чане используют тактику
со столбами.

— Не стали неожидан-
ностью подключения к ата-
кам голкипера гостей Зви-
ада Купатадзе в таких от-

Материалы подготовил Константин ЛУБИН
Фото Романа ФЁДОРОВА и Виктории ЮЩЕНКО

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 ЯНВАРЯ 2023 года

И В Н П Мячи О

1 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 22 15 4 3 106-71 49
2 КПРФ (Москва) 22 13 5 4 105-61 44
3 «СИНАРА»  (Екатеринбург) 22 11 5 6 104-84 38
4 МФК «УХТА» 22 10 7 5 101-91 37
5 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 22 9 8 5 79-65 35
6 МФК «ТЮМЕНЬ» 22 8 5 9 74-80 29
7 «ТОРПЕДО» (Нижний Новгород) 22 8 5 9 100-88 29
8 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 22 8 3 11 74-95 27
9 «КРИСТАЛЛ» (Санкт-Петербург) 22 4 4 14 67:108 16
10 «СИБИРЯК» (Новосибирск) 22 0 2 20 50:117 2

PARI-чемпионат России
по мини-футболу

среди клубов суперлиги.
11-й тур

20 января

МФК  «Тюмень»  —  «Газпром-Югра»
(Югорск) — 1:2 (1:1)

Тюмень, СК «Центральный».
«Тюмень»: Субботин; Упалёв — Емельянов — Ге-

рейханов — Батырев; Анд. Соколов — Милованов —
Махмадаминов — Антошкин (К); Неведров, Гавтадзе,
Сорокин.

Голы: 1:0 — Антошкин, 5; 1:1 — Пирогов, 16; 1:2
— Купатадзе, 50.

Предупреждение: Анд. Соколов («Тюмень»).

21 января

МФК  «Тюмень»  —  «Газпром-Югра»
(Югорск) — 2:1 (1:1)

«Тюмень»: Субботин, Чибулаев; Милованов  —
Махмадаминов — Антошкин (К) — Неведров; Упалёв
— Анд. Соколов — Емельянов — Батырев; Герейха-
нов, Гавтадзе, Сорокин.

Голы:  0:1  — Пирогов,  3;  1:1  — Герейханов,  19;
2:1 — Емельянов, 33.

Предупреждение: Чернявский («Газпром-Югра»).

2:1

1:2

ветственных матчах? Всё-
таки это больше вратарь
классического стиля, кото-
рый играет преимуществен-
но в своей штрафной.

— Прекрасно известно,
что Купа хорош на линии
ворот. В последних матчах
он активно шёл вперёд.
Делает это, когда команде
тяжело. Правда, заработал
две красные карточки за
последние месяцы.

— Что говорили игрокам
после первого матча, может
быть, разбирали какие-то
ошибки?

— Сказали, что так
нельзя начинать. У нас
первый тайм не задался,
а второй, наоборот, про-
вели здорово. Так же нуж-
но было сыграть всю по-
вторную встречу. Но в
одной из первых смен
пропустили. Хорошо, что
команда не развалилась,
наоборот, сплотилась.
Гнули свою линию, заби-
ли хороший гол после ро-
зыгрыша углового.

— Что случилось с Анд-
реем Батыревым, у которо-

го совершенно не пошла
игра во втором поединке?

— Не знаю, могу лишь
предполагать. Прежде все-
го, из-под него соперник
забил гол, он не дорабо-
тал в том эпизоде. Веро-
ятно, Андрей начал пере-
живать, что опять привёз
мяч в свои ворота. Хотя
на Батырева это не похо-
же, он на таком никогда
не зацикливался.

— Сейчас всё с ним нор-
мально?

Николай
ШИСТЕРОВ
и Максим
ЕМЕЛЬЯНОВ

— Всё хорошо. Андрей
не тот человек, который
будет грузиться по како-
му-то поводу. Другой фут-
болист, например, Андрей
Соколов, корил бы себя,
переживал, мол, подвёл
коллектив, из-за меня
пропустили…

Что ж, проанализиро-
вали последние игры, сде-
лали выводы, готовимся к
противостоянию с МФК
КПРФ (3-4 февраля на
выезде.— К.Л. ).

Звиад
КУПАТАДЗЕ

Старший тренер МФК «Тюмень»
Денис АБЫШЕВ:
«Ребята настраивались,
понимали, что нам
противостоит
действующий
чемпион России
в дерби
Тюменской
области».
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Сезоны         Матчи

2006/2007 1
2007/2008 25
2008/2009 40
2009/2010 21
2010/2011 24
2011/2012 26
2012/2013 29
2013/2014 32
2014/2015 42
2015/2016 35
2016/2017 28
2017/2018 35
2018/2019 40
2019/2020 35
2020/2021 37
2021/2022 29
2022/2023 21
     ИТОГО 500

ИВАН МИЛОВАНОВ
В СУПЕРЛИГЕ

ИВАН МИЛОВАНОВ ПРОВЁЛ БОЛЬШЕ ВСЕГО ИГР В СУПЕРЛИГЕ ПРОТИВ СЛЕДУЮЩИХ СОПЕРНИКОВ
«Синара»

64 матча

Екате-
ринбург

«Газпром-Югра»

56 матчей

Югорск

«Норильский никель»

50 матчей

Норильск

«Сибиряк»

45 матчей

Новоси-
бирск

КПРФ

42 матча

Москва

«Новая генерация»

38 матчей

Сыктывкар

«Дина»

29 матчей

Москва

«Динамо»

28 матчей

Московская
область

Иван Милованов ещё в мае 2021 года стал лидером
мини-футбольного клуба «Тюмень» по количеству
матчей в суперлиге. С того времени он с каждой
встречей обновляет свой рекорд. Вторая игра
11-го тура с «Газпром-Югрой» оказалась юбилейной
для 33-летнего нападающего, который проводит
17-й сезон за родную команду.

17МГНОВЕНИЙ
РЕКОРДСМЕНА

Сезон 2006-2007 Сезон 2007-2008

Сезон 2008-2009 Сезон 2009-2010

Сезон 2010-2011 Сезон 2011-2012 Сезон 2012-2013

Сезон 2013-2014 Сезон 2014-2015 Сезон 2015-2016

Сезон 2016-2017 Сезон 2017-2018 Сезон 2018-2019

Сезон 2019-2020 Сезон 2020-2021 Сезон 2021-2022

Статистику подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Сезон 2022-2023
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Идрис
ЁРОВ

2022/2023

Таджикистан

Мини-футбол

Денис ХАРИН:

ВИЛЕЛА ДОБАВИТ
РАЗНООБРАЗИЯ
В НАПАДЕНИИ

В российском футзале 24 января
открылось трансферное окно. Это значит,
что за МФК «Тюмень» в суперлиге смогут
выступать два новобранца. Представители
сборных Азербайджана и Таджикистана —
Рафаэл Вилела и Идрис Ёров.

— Надеемся, с возвра-
щением Вилелы наше тур-
нирное положение улуч-
шится, — говорит испол-
нительный директор
МФК «Тюмень» Денис
Харин. — Да, Рафаэл про-
вёл в аренде в алма-атин-

ском «Кайрате» после-
дние несколько ме-

сяцев. Его брали
как усиление
под Лигу чем-
пионов. Но
команда из
Казахстана не
смогла про-
биться в
«Финал четы-
рёх»… Лучши-

ми в своей
стране они ста-

нут и без Вилелы.
А для нас это се-

рьёзное усиление.

ЗИМНИЕ ТРАНСФЕРЫ МФК «ТЮМЕНЬ» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 СЕЗОНОВ

Александр
ДАВЫДОВ

2018/2019

Россия

17 матчей (2 гола)

Тьяго
БОЛИНЬЯ

2019/2020

Азербайджан

6 матчей (2 гола)

РУАН

2020/2021

Бразилия

14 матчей (3 гола)

Рафаэл
ВИЛЕЛА

2021/2022

Азербайджан

16 матчей (3 гола)

Никита
ЕМЕЛЬЯНОВ
Россия

15 матчей (3 гола)

2021/2022

Материалы подготовили Константин ЛУБИН, Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Виктории ЮЩЕНКО

в первых мат-
чах. Тогда и бо-
лельщики скажут:
«Это действительно
тот, кто нам нужен. Он
способен помочь «Тюме-
ни» и проявить себя в
плей-офф». Именно по
окончании игр на выбы-
вание руководство чёрно-
белых и будет принимать
решение, продлевать ли
контракт Ёрова. Его ны-
нешнее соглашение рас-
считано до конца этого
сезона.

Кирилл Земсков — один из главных
знатоков игры «5 на 5» в нашей стране.
Комментатор «Матч ТВ» успевает следить
за развитием футзала по всему миру,
в том числе и в Азии. Поэтому Кирилл
с удовольствием поделился мнением
о новобранце МФК «Тюмень» Идрисе
Ёрове.

Кирилл ЗЕМСКОВ:

— Он и Файзали Сар-
доров — два несомненных
лидера сборной Таджики-
стана, — подчеркнул Зем-
сков. — Их команде совсем
чуть-чуть не хватило, что-
бы выйти в полуфинал
Кубка Азии. Ёров стал луч-
шим бомбардиром своей
сборной на этом турнире.

На новичка «Тюмени»
действительно будет ока-
зываться психологическое
давление, что он должен
выстрелить. Идрис станет
первым представителем
футзала Таджикистана в
нашей стране, да ещё сра-
зу на уровне суперлиги,
причём в популярнейшей
команде. Он и сам это всё
понимает.

Мне импонирует его иг-
ровой интеллект. Это по-

могает Ёрову показывать
неплохую результатив-
ность. Поэтому ему удалось
забить за Таджикистан на
Кубке Азии даже больше
Сардорова, который по
своей игре чем-то напоми-
нает наших российских
бомбардиров Сергея Ива-
нова и Руслана Кудзиева.

Идрис может закрыть
совершенно разные пози-
ции. Он универсален. У
него — светлая голова.
Это человек, который об-
ладает шикарнейшим ви-
дением площадки. Не тя-
нет одеяло на себя. Ёров
ассистирует и, когда нуж-
но, забивает. Для меня он
— футзальный гроссмей-
стер, если охарактеризо-
вать его игру нескольки-
ми словами.

Мне такие игроки нра-
вятся. Они всегда в цене.
Но сумеет ли Ёров рас-
крыть свои сильные каче-
ства в такой атлетичной,
силовой и агрессивной
команде как «Тюмень»?
Нужен ли такой игрок
Максиму Горбунову?

Наставник тюменцев
имеет опыт выступлений
за «Спартак» Евгения
Ловчева. Горбунов в свою
игровую карьеру был
очень умным и тонким
футзалистом. Тогда у

красно-белых был и
Александр Хамидулин.
Если взглянуть на него со
стороны, то казалось, что
это вовсе не спортсмен и
далёкий от футзала чело-
век. Но он творил такие
вещи, которые сложно
описать словами. У Ид-
риса при этом с физичес-
кой готовностью всё нор-
мально.

Весь вопрос в том,
впишется или нет. Ему
необходимо сразу задать
темп и сыграть уверенно

Возвращение Вилелы
— инициатива президен-
та клуба Александра По-
пова. Рафаэл нам сильно
поможет, потому что уже
адаптировался в России.
Когда он только пополнил
ряды «Тюмени» зимой
прошлого года, приехав из
Испании, суперлига была
ему совершенно незнако-
ма. Теперь же на его сче-
ту — полгода в России,
полгода в схожем с нами
по менталитету и клима-
ту Казахстане. Потому
сейчас стоит ждать от на-
падающего большей ре-
зультативности.

Использовать форварда
будем на позиции столба.
Для этого его и возвраща-
ли. Подумаем, какие под
него сочетания ставить.
«Тюмень» на протяжении

последних лет действова-
ла без столбов. С прихо-
дом Лео Гужиэла практи-
ковали совершенно дру-
гой стиль, с активными
подключениями голкипе-
ра в атаку.

Президент клуба поста-
вил задачу вернуться к
схеме 4 на 4, потому что
разучились играть в рав-
ных составах. Благодаря
Вилеле мы изменим рису-
нок нашего футзала. По-
явится разнообразие в на-
падении. Столб он очень
приличный. И с левой
ноги хорошо бьёт, и с пра-
вой, обладает внушитель-
ными габаритами.

Надеемся на наших но-
вичков, к плей-офф мы
должны подойти в полной
боевой готовности.

Я
жел аю

Ёрову и «Тю-
мени», чтобы все оказа-
лись в выигрыше. Тогда
руководители наших клу-
бов поймут, что можно
брать не только бразиль-
ских легионеров. Есть и
близлежащие страны, где
футзал тоже развивается,
и есть свои сильные ис-
полнители.

ИДРИС ЁРОВ —
ФУТЗАЛЬНЫЙ
ГРОССМЕЙСТЕР
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ВОСЕМЬ СЧИТАЕМ,
А СКОЛЬКО В УМЕ?

Хроника

Тюменскую область на первенстве России
по дзюдо в Екатеринбурге, которое состоится
с 17 по 19 марта, представят минимум восемь
спортсменов.

Джавад Гусейнов (свыше
100 кг), Любовь Орлова (до
78 кг), Любовь Тимофейче-
ва (до 57 кг) поедут в Екате-
ринбург как призёры моло-
дёжных и взрослых пер-
венств и чемпионатов стра-
ны.

Ещё пять атлетов завоева-
ли путёвки в столицу Урала на
турнире памяти заслуженного
тренера России В.Н. Назаро-
ва в Красноярске. В Восточ-
ной Сибири за призы боро-
лись 160 дзюдоистов из 25
регионов.

Представители Тюменс-
кой области взяли три золо-
та и два серебра. Победите-
лями стали Шамиль Умаев
(до 73 кг), Серикбай Жана-
беков (до 100 кг) и Валерия
Таратунина (свыше 78 кг).
Серебро у родного брата

Материалы подготовил Константин ЛУБИН

Похоже, не зря
11 февраля матчи
МФК «Тюмень» 13-го тура
футзальной суперлиги
против «Норильского
никеля» перенесли
из СК «Центральный»
в СК «Партиком»,
если вы, конечно, любите
контактные единоборства.

В этот день в «Центральном» со-
стоится первый в истории Тюме-
ни международный турнир по сме-
шанным единоборствам лиги RCC
(Екатеринбург).

Зрители увидят 14 поединков.
Центральным станет противостоя-
ние топового тюменского бойца
Алексея Кунченко и бразильца
Глейсона Тибау. Южноамериканец
известен по бою с Хабибом Нур-
магомедовым, а Кунченко — чем-
пион мира по версии М-1.

Традиции нарушать нельзя.
Поэтому международному
фестивалю «Битва на Туре»,
уже седьмому по счёту, быть.

В этот раз соревнования, которые, как и
в прошлые годы, состоятся на набережной,
продлятся не два дня подряд, их решили раз-
делить. Сначала 18 февраля (суббота) на-
станет время III этапа Кубка России по
лыжному фристайлу в дисциплине биг-эйр.
Это, что называется, присказка.

Сказка будет ждать тюменцев через не-
делю. 25 февраля возьмут старт те самые
международные состязания по сноуборду
(тоже биг-эйр, а также накл-хак и мега-
джибб). Призовой фонд этого события —
400 тысяч рублей.

Афиша
предоставлена
информацион-
ным центром
правительства
Тюменской
области

БРАЗИЛЬСКИЙ ВЕЧЕР В «ЦЕНТРАЛЬНОМ»

Шамиля, Шамсутдина (до 60
кг) и Ирины Болсун (до 78
кг).

— Отбор на первенство
России продолжается, —
рассказывает старший тре-
нер сборной Тюменской
области до 23 лет Ан-
дрей Вуколов. — Это
будут февральские
соревнования: тур-
нир памяти Нико-
лая Кузнецова
(Екатеринбург), а
также первенство
Урала в Тюмени
(11 февра-
л я . —
К.Л. ).

Фото департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

СЕДЬМАЯ
БИТВА НА ТУРЕ

Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

Фото Артёма СОНСИНА

Андрей
ВУКОЛОВ

По итогам последнего стар-
та на первенство страны по-
падут шесть лучших спорт-
сменок и четыре самых силь-
ных атлета у мужчин. После
этого состязания станет по-
нятно, сколько дзюдоистов
представят наш регион на
всероссийском турнире.

— Таких будет больше, чем
восемь?

— Должно быть, хотя уро-
вень дзюдо на Урале

очень сильный. Тю-
менская, Челябинс-
кая и Свердловская
области — три се-
рьёзные школы,
так что у нас дос-
тойные конкурен-
ты.
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В ВАШУ ЧЕСТЬ,
ИВАН
МАКСИМОВИЧ!

В одну из ночей января Тюмень спокойно
спала — а в стенах СК «Центральный»
кипела жизнь! Истинно трудовая: за
считанные часы курсанты ТВВИКУ
смонтировали необыкновенное
сооружение — помост для
международного турнира по
греко-римской борьбе «Гран-при
Ивана Поддубного»… А на дворе
властвовал новый 2010 год.

Поддубный пришёл
с экрана

«Гран-при», посвящён-
ный легендарному русско-
му борцу, тогда проводил-
ся в 49-й раз. И впервые
в Тюмени.

Организаторы сделали
очень много, чтобы дебют
удался (в частности, при-
обрели всё необходимое
оборудование). Помог и
трёхкратный олимпийский
чемпион, Герой России,
депутат Госдумы Алек-
сандр Карелин — прислал
из Новосибирска помост,
упакованный в два 20-тон-
ных контейнера. Помощ-
ник Карелина Владимир
Ладыжинский руководил
новой для будущих воен-
ных инженеров операци-
ей в «Центральном». И она
прошла без сучка и задо-
ринки (да ещё с новым,
пусть неофициальным,
рекордом страны в скоро-
сти монтажа).

Уважаемый Александр
Александрович тоже при-
ехал. И предсказуемо стал
одной из самых знаковых
фигур на арене «Гран-
при». Карелина мгновен-
но узнавали, подходили —
просто поздороваться, по-
просить автограф или со-
вместное фото… И вооб-
ще именитых гостей было
необычайно много. Один
их них, президент Феде-
рации спортивной борьбы
России Михаил Мамиаш-
вили, доставил к нам весь-
ма ценный груз, пусть и
крохотный по величине.
Причем не сразу сообщил
о нём публике, а уже пос-
ле церемонии открытия
турнира, в паузе между
схватками, публично пе-
редал Владимиру Чебок-
сарову дарственный сер-
тификат. По которому
тюменские борцы, и
прежде всего юные, полу-
чали три новеньких бор-
цовских ковра.

Среди иностранных го-
стей мы увидели знамени-
того венгерского борца
Чабу Хегедюша, давнего
друга Чебоксарова. А так-
же олимпийского чемпи-
она Момира Петковича
(на победных для него
Играх-1976 в Монреале он
представлял Югославию, а
в 2010-м входил в тренер-
ский штаб сборной США).
Американцы, кстати, при-
везли в Тюмень сильный
состав. Как и команды
Казахстана и нескольких
других стран. Что касает-
ся российских атлетов, то
среди них ожидаемо обна-

поединка даже немного
поговорили. Он похвалил:
«Молодец! Не ожидал та-
кого от тебя».

Во второй схватке про-
играл Ване Блатцеву из
Москвы. Наверное, ещё не
отошел от первого боя…
Ваня, кстати, стал чуть ли
не «злым гением» — поз-
же, в споре за бронзу, вы-
играл и у Серёги Попруш-
ко (представителя другой
тюменской борцовской
династии. — В.Т.).

Отец*? Он, мой тренер,
мне секундировал. Под-
бадривал: проигрывать
тоже надо уметь. Сопер-
ники-то сильные, и очень.
Всё на пользу, опыт из-
влечём… Родные лица на
трибуне? Мама, Татьяна
Анатольевна, пришла
поддержать...

Сам «Гран-при» понра-
вился. Видел, что и дру-
гие борцы испытывают то
же самое. Давно так хо-

рошо не проводили бор-
цовские соревнования!
«Постновогодний» дис-
комфорт? Его не было и
в помине. К турниру мы
готовились целенаправ-
ленно. Позволили себе от-
дохнуть только 31 декаб-
ря и 1 января — а потом
за работу.

…А победил в этой ве-
совой категории 55 кг
красноярец Манкиев.

Причуды
борцовской
судьбы

Сегодня тюмен-
ский силач Влади-
мир Ильницкий
(энергично про-
двигающий здо-
ровый образ
жизни в
спортивном про-
с т р а н с т в е
Gudron) говорит
о своей схватке
за бронзу «Под-
дубного» с долей
юмора. Мол, не

ружилась
ц е л а я
«звездная
россыпь» (к
п р и м е р у ,
олимпийские чемпи-
оны Назир Манкиев и Ас-
ланбек Хуштов). Талантливая моло-
дежь тоже хотела показать себя во всей
красе — год начался, и впереди мая-
чили чемпионат Европы и Кубок
мира. У дверей в национальную сбор-
ную снова выстроилась очередь. И по-
чему бы не постучать в них уверенно
и красиво прямо сейчас?

надо было дружить с тёз-
кой Гуральским.

— Володя — хороший,
отзывчивый человек. Мы
встречались на соревнова-
ниях, общались, иногда пе-
реписывались в соцсетях...
Но на борцовском ковре
нет друзей, есть соперни-
ки. Наверное, на какие-то
мгновения я забыл об этом.
Допустил на ковре детские
ошибки. Да и агрессии не

хватило. Он этим вос-
пользовался и выиграл.
Взял реванш.

…От себя добавлю,
что слово «реванш»
из уст Ильницкого
отсылало к другой
сшибке двух тяже-
ловесов-богаты-
рей, нескольки-
ми месяцами
раньше, в фина-
ле турнира на
призы Влади-
мира Чебокса-
рова. Тогда, в
октябре, выиг-
рал тюменец. Те-

перь же произошло
то, что назвал бы слова-

ми из старой песни: «после
радости — неприятности».
В этот день, 16 января, се-
ребряному призёру моло-
дёжного чемпионата мира
Владимиру Ильницкому
вручили удостоверение и
знак мастера спорта между-
народного класса... Вот та-

Исторический ракурс Очерк подготовил Владимир ТАНКОВ.
Фото из архива «СМ»

* Николай Алексеевич Парфё-
нов — один из самых извест-
ных тюменских борцов совет-
ского времени, мастер спорта
международного класса.

35-летний темнокожий
американец Дремиэл Бай-
ерс не смог сдержать напо-
ра гораздо более молодого
россиянина, новосибирца
Александра Анучина.

И уж совсем драматич-
но для команды из Шта-
тов сложилась решающая
дуэль в категории до 60 кг.
Соперничая с Алмазом
Кебеспаевым из Казахста-
на, Джозеф Беттерман по-
лучил травму ноги и не
смог продолжать схватку.
И борец, и его наставник
Момир Петкович были
очень расстроены...

Но довольно о груст-
ном. На нашем первом
«Поддубном» преобладали
положительные эмоции.
Большинство наград заво-
евали российские атлеты.
Одна из золотых медалей
досталась москвичу Руста-
му Тотрову. И, может
быть, только избранные
знали о грядущей мета-
морфозе: в том же 2010-м
он, один из самых талан-
тливых спортсменов ново-
го поколения, свяжет
свою дальнейшую карье-
ру с Тюменской областью.

Не заглянуть
за горизонт

Тень Ивана Максимови-
ча Поддубного покинула
нас, но не уходило прият-
ное предвкушение продол-
жения. Оно не обмануло.

Гран-при вернётся к нам
не однажды, а целых пять
раз. Разумеется, мы и до-
гадываться не могли о том,
что подарят новые встре-
чи. Что через год, в 2011-
м, полуфинальные и фи-
нальные поединки «Под-
дубного» пройдут на... ма-
неже цирка. Что в 2012-м мы
сможем увидеть среди про-
чих роскошный поединок
тяжеловесов Владимира
Ильницкого и Хасана Ба-
роева. Что тогда же грянет
сенсация, к которой наш
земляк Сергей Попрушко
продвигался долго и на-
стойчиво: он наконец-то
выиграет у олимпийского
чемпиона Манкиева!

…Но эти и другие собы-
тия пока за горизонтом. И
тот же Бароев, чемпион
Олимпиады-2004, восста-
навливается после травмы.
У нас он был не просто
почётным гостем и внима-
тельным зрителем, а ком-
ментировал по ТВ дебют-
ный тюменский Гран-при.
И в минуты отдыха не от-
казал в автографе для чи-
тателей городской газеты.
Поистине драгоценный ре-

портёрский
у л о в .
Унёс до-
мой с
благодар-
ностью.

(Оконча-
ние

следует).

————————-

…А сам Иван Максимо-
вич решительно вернулся
из небытия на экране элек-
тронного табло в посвя-
щённом ему фильме, с че-
редой уникальных фото-
графий и редкой кинохро-
никой. Военной, в том чис-
ле, с поверженным Берли-
ном. Ведь именно в 1945-м,
на склоне лет (точнее, в 74
года) его удостоили звания
заслуженного мастера
спорта СССР. Лучше по-
здно, чем никогда.

Сын — на ковре,
отец — секундант
— Для меня это был

первый турнир на взрос-
лом уровне, — вспомина-
ет в наши дни мастер
спорта, ныне тренер
спортшколы «Прибой»
Павел Парфёнов. — И сра-
зу, в первом же круге,
столкнулся с Манкиевым!
Робости не было. Выходил
бороться. Наш вид спорта
— особенный, где сдавать-
ся не принято… Тяжело,
очень тяжело было высто-
ять против Назира. После

кая причудливая карусель
эмоций для одного-един-
ственного вечера!

С Гуральским из Изра-
иля ваш корреспондент
смог пообщаться, но толь-
ко чуть-чуть. Гость отка-
зался от экспресс-интер-
вью, но, слово за слово,
обмолвился, что пере-
ехал из Казахстана в ещё
более теплую страну по
необходимости: «В 90

годы надоело жить на
одних макарошках».

…В финале у самых
сильных (весовая
к а т е г о р и я
120 кг)

Владимир ИЛЬНИЦКИЙ
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Департамент физической культуры, спорта
и дополнительного образования Тюменской области
на своей официальной странице «ВКонтакте»
организовал классный конкурс. Нужно слепить
снеговика, сделать фото и разместить его в vk.com/
dfksdo72. Любители персонажа Олафа из мультфильма
«Холодное сердце» до 30 января ещё могут успеть
принять участие в челлендже и выиграть призы.
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25 ЯНВАРЯ

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «Б»

СК «Академия спорта»

ВК  «ТЮМЕНЬ-ТЮМГУ»  —  «ДАГЕСТАН»
(Махачкала)

15:00

ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

ДС «Партиком»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «КРАСНОЯРСКИЕ РЫСИ»

17:00
26 ЯНВАРЯ

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «Б»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ-ТЮМГУ» — «ДАГЕСТАН»

15:00
ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

ДС «Партиком»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «КРАСНОЯРСКИЕ РЫСИ»

17:00
27 ЯНВАРЯ

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «Б»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ-ТЮМГУ» — ВК «ГРОЗНЫЙ-2»
                                              (Грозный)

15:00
28 ЯНВАРЯ

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «Б»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ-ТЮМГУ» — ВК «ГРОЗНЫЙ-2»

15:00

Болеем за наших!

В Челябинске завершился
полуфинал первенства России
по волейболу среди девушек
до 16 лет.
Одним из его участников стала сбор-

ная Тюменской области.
Подопечные Натальи Молодкиной в

заключительном матче встречались с
командой Свердловской области. Побе-
дитель этого противостояния получал
путёвку в финал. Сибирячки выиграли
первый сет, но в итоге уступили — 1:3.

В таблице тюменки стали третьими.
В финал прошли команды из Челябин-
ской и Свердловской областей.

— Изначально в нашей группе долж-
но было быть шесть участников, — от-
метила Молодкина. — Но сыграли толь-
ко четыре сборных. Для нас всё реша-
лось в последний день. К сожалению,
уступили свердловской команде, хотя
шансы были… На самом деле, настраи-
вались на попадание в финал. Так что и
я, и девчонки сейчас очень расстроены.

НОВАЯ ВЕРСИЯ ЛЮБИМОЙ ИГРЫ

БЕЗРАДОСТНАЯ БРОНЗА

Тюменский регбийный клуб
«Адреналин» принял участие
в отборочном туре чемпионата
УрФО по регби на снегу.
Команда завоевала
серебряные награды.

Капитан «Адреналина» Рустам Ашир-
беков поделился эмоциями от турнира.

— Мы рады, что практически без под-
готовки смогли занять второе место, —
признался Рустам. — Всё-таки нам боль-
ше нравится классическое регби, но с
удовольствием попробовали себя и в
этой версии любимой игры.

Погода в день соревнований стояла
комфортная, организаторы предостави-

ли отличное поле. Сразу
после снежных баталий
нам предложили чай, бу-
терброды. Так что можно
было согреться и отдох-
нуть в приятной компа-
нии. Мы были счастливы
повидаться с друзьями из
Екатеринбурга и Сургута.

По итогам сборная
Сургута оказалась третьей,
а победителями соревно-
ваний стали курсанты из
ТВВИКУ. Они представят
регион в финале чемпио-
ната России, который
пройдёт с 24 по 25 февра-
ля в Казани.


