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ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО!

Подробности
на стр. 6-7



Егор Карнаухов попал
к лучшим фигуристам
страны
с. 3 

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Футбольный клуб
«Тюмень» идеально
провёл концовку
первой части сезона
2022/2023. Команда
Игоря Меньщикова
одержала пять побед
подряд перед зимним
перерывом.
«Сухая» серия
вратаря чёрно-белых
Егора Любакова
достигла 497 минут

Капитан
МФК «Тюмень»
Артём Антошкин
вернулся!

с. 8



БАРБИ

Фото Виктории ЮЩЕНКО

Мария Тулякова
совмещает
строительство
со спортом

с. 11 
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Хоккей
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Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото ХК «Рубин»

ЗЕРКАЛО ДЛЯ «РУБИНА»
Удивительное — рядом. В чемпионате
PARI Всероссийской хоккейной лиги
тюменский «Рубин» к вечеру 13 ноября
провёл 22 матча. С учётом, что
календарём их запланировано 50,
позади уже почти половина дистанции
до плей-офф.
Хоккей не футбол, в его профессиональной среде считается дурным тоном
использование выражения «первый
круг», тем не менее экватор «регулярки» уже находится от нас в пределах
вытянутой клюшки...
А это значит, что накоплено достаточно материала для анализа. Какого?
Например, сравнительного. Чего и с
чем? Нынешнего регулярного чемпионата ВХЛ с предыдущим. Объект исследования, разумеется, «Рубин».

Один в один
Самое время дать пояснение первой
фразе материала. Почему «удивительное», да ещё и «рядом». Потому что статистика у команды Дениса Ячменёва и
в прошлом чемпионском, и в нынешнем сезоне после 22 сыгранных матчей,
как под копирку, одинаковая. После победных матчей музыка из раздевалки
«Рубина» раздаётся регулярно. Правда,
13 ноября обошлось без песен — тюменская команда проиграла в Туле
«Академии Михайлова» в овертайме.
Таким образом, «Рубин» уступил в
восьмой раз, один в один повторив результат прошлого чемпионского сезона. Причём и в первом, и во втором
случаях в пассиве тюменской команды
3 поражения в основное время. Но если
год назад было 5 осечек в овертайме,
то на этот раз таковых у «Рубина» 3,
плюс дважды он проиграл по буллитам.
В «позитивной части» тенденция аналогичная: по 14 побед, из которых 10 в
основное время. Что касается матчей,
в которых подопечные Ячменёва не ус-

Диди, Пеле, Вава, Гарринча.
Не сочтите за труд,
прочитайте ещё раз эти
имена, делая ударения
на последний слог.
Получится песенка,
которую в 60-е годы
прошлого века распевали
болельщики
футбольной
сборной Бразилии.
Великие люди, что
тут скажешь.
А что, если пропеть, можно
и про себя, такие фамилии: Бусаров, Железнов, Иванов. Помните таких?

Не сбавляя темпа
Именно Георгий, Михаил и
Семён составили тройку лучших бомбардиров «Рубина» в
регулярном чемпионате ВХЛ
прошлого сезона. Сейчас парни играют для болельщиков
тольяттинской «Лады», но не
в этом суть. Важно, что прошлый, чемпионский для тюменского клуба, сезон стал
лучшим в карьере каждого из

Сезон
2021-2022 2022-2023
Побед
14
14
Побед в основное время
10
10
Побед в овертайме
1
3
Побед по буллитам
3
1
Поражений по буллитам
0
2
Поражений в овертайме
5
3
Поражений
8
8
Разница забитых
и пропущенных шайб
62-49
64-56
33
33
Очки

6:5 (ОТ)
«Рубин» (Тюмень) — «Металлург» (Новокузнецк) — 6:5 (ОТ) (2:2, 1:3, 0:2, 1:0)
«Рубин»: Назаров (Щетилин, 23); Лютов – Лавриненко, Кремзер – Осипов (к), Зайцев – Таратунин, Колганов; Кошурников – Дробин – Давыдов, Мокин – Нестеров – Попугаев, Егоров – Чемерикин – Владимиров,
Дюрягин – Кляузов – Насретдинов, Шуйдин.
Шайбы забросили:
06.40 – Мокрушев (Иванов, Опалёв) — 0:1,
17.58 – Насретдинов (Дюрягин, Лавриненко) — 1:1,
18.22 – Егоров (Владимиров, Чемерикин) — 2:1,
19.41 – Ердаков (Крикуненко, Кицын) — 2:2,
22.15 – Ердаков (Опалёв) — 2:3,
32.07 – Насретдинов (Кремзер, Мокин, бол.) — 3:3,
33.03 – Осипов (Мокин, Нестеров, бол.) — 4:3,
59.54 – Дюрягин (Нестеров) — 5:3,
57.05 – Авраменко (Теряев, Маслов, бол.) — 5:4,
57.43 – Кицын (Чмыхов, Ердаков) — 5:5,
60.17 – Нестеров (Лютов) — 6:5.
Статистика матча
Броски: 53-48; броски в створ: 34-25; вбрасывания: 39-26;
штраф: 4-10.

Нападающий
«Омских
Крыльев»
Евгений
ОРЛОВ
сбивает
с ног вратаря
«Рубина»
Алексея
ЩЕТИЛИНА

5 ноября

4:2
«Рубин» (Тюмень) — «Омские Крылья» —
4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

пели выяснить отношения с оппонентами за три периода, то год назад побед по буллитам у них было 3, в овертайме — одна. Сейчас картина зеркальная. Да и шайб «Рубин» забросил практически одинаковое количество — 62 и
64 соответственно. Согласитесь, разве
такая синхронность не удивительна?

Всё шито-крыто
Правда, пропускают вратари тюменского клуба сейчас чаще, чем год назад
— 56 против 49 шайб. С одной стороны, это немного, с другой — гол голу
рознь. Практика жизни слишком сложна, это не лабораторный эксперимент,
проводимый в идеальных условиях. Но,
при анализе статистических данных,
ничто не мешает нам допустить, что эти

«лишние» семь шайб пришлись на злополучный матч «Рубина» 1-го ноября с
красноярским «Соколом» (1:7). Если на
секунду вычеркнуть его из нашего анализа, то тогда всё будет шито-крыто:
49 на 49.
Но в хоккее, как ни старайся, из песни слов не выкинешь. Чтобы уравнять
или улучшить статистику по пропущенным шайбам относительно прошлого
сезона, до плей-офф «Рубину» придётся
отмазываться от этих 1:7. То бишь каждый сэйв, каждый заблокированный
бросок пойдёт рубиновцам в кассу.
Впрочем, давайте дождёмся окончания,
по крайней мере, регулярного чемпионата. Уверен, следующие 22 матча дадут
ещё больше пищи для анализа. А там до
полтинника, то бишь до финиша первого этапа останется всего ничего.

СТИМУЛ КРЕМЗЕРА
успеха в хоккее, как в любом
не статическом процессе, важна динамика. Раз в год и палка
стреляет, а если игрок разгоняется как маховик, постепенно
выходя на пик формы к весне,
— это совсем другой коленкор.

За долю малую

этой троицы в плане
статистики. Из таблицы видно, насколько же
эффективны были эти
ребята в первых 22
встречах прошлого
сезона.
Бусаров забросил
4 шайбы, плюс 14 результативных передач. Соответственно, в
оставшихся 26 встречах Георгий не только не сбавил темп,
а, напротив, прибавил: 23 балла (8+15). Аналогичная картина по Иванову и Железнову. Семён вообще повысил выработку более чем вдвое. Сухие цифры сочно говорят о том, что для

«РУБИН» ПОСЛЕ 22 СЫГРАННЫХ
МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТЕ ВХЛ

Чемпионат «PARI ВХЛ —
Кубок Шелкового пути»
3 ноября

Теперь о делах нынешних. Не скорб-

Защитник
«Рубина»
Кирилл
КРЕМЗЕР

ных, скорее, наоборот.
После 22 матчей показатели
трёх ведущих бомбардиров
«Рубина» были таковы: Никита Попугаев — 16 (8+8), Денис
Дюрягин — 14 (7+7) и Герман
Нестеров — 14 (7+7). Как видно, их статистика хуже, чем
была у Бусарова, Иванова и
Железнова год назад. Лидер
по набранным очкам достиг
показателя «бронзового медалиста» прошлого сезона. О
чём это говорит? С учётом
того, что по общему количе-

ству голов игроки нынешнего
состава обошли своих предшественников (64 — 62), только
о том, что средний «забивной
потенциал» тюменцев, пусть на
«долю малую», но повысился.
Что касается защитников,
то, как и поздней осенью 2021
года, в «топах» капитан Александр Осипов. Тогда у него
было 14 очков (5+9),
сейчас — 9 (4+5).
Интересно, что на
смену лучшему защитнику-бомбардиру «Рубина»
прошлого сезона Георгию
Бердюкову, уехавшему в
Санкт-Петербург, из города на
берегах Невы в Тюмень перебрался Кирилл Кремзер и занял место Бердюкова на вершине пьедестала. Итоговый
показатель у Жоры к финишу
«регулярки» получился впечатляющим — 31 (8+23). Что
же, Кириллу есть к чему стремиться. Да и свой финал «Кубка Петрова-2022» он вместе с
«Динамо» «Рубину» проиграл…

ПОКАЗАТЕЛИ (ОЧКИ: ГОЛ-ПАС) ПЯТИ ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ
В ЧЕМПИОНАТЕ ВХЛ ПОСЛЕ 22 МАТЧЕЙ
В сезоне 2021-2022
Защитники
Георгий
БЕРДЮКОВ
13 (2+11)

Нападающие
Александр
ОСИПОВ
14 (5+9)

Георгий
БУСАРОВ
18 (4+14)

Михаил
ЖЕЛЕЗНОВ
18 (7+11)

Семён
ИВАНОВ
16 (6+10)

В сезоне 2022-2023
Защитники
Кирилл
КРЕМЗЕР
10 (2+8)

Нападающие
Александр
ОСИПОВ
9 (4+5)

Никита
ПОПУГАЕВ
16 (8+8)

Денис
ДЮРЯГИН
14 (7+7)

Герман
НЕСТЕРОВ
14 (7+7)

«Рубин»: Щетилин; Лютов – Лавриненко, Кремзер
– Осипов (к), Зайцев – Колганов; Кошурников – Кляузов – Давыдов, Мокин – Нестеров – Попугаев, Егоров
– Чемерикин – Владимиров, Кулиев – Насретдинов –
Дюрягин, Шуйдин – Рожковский.
Шайбы забросили:
07.01 – Мокин (Лавриненко, Насретдинов, бол.) — 1:0,
38.36 – Зайцев (Лавриненко, Чемерикин, бол.) — 2:0,
47.39 – Насретдинов (Зайцев) — 3:0,
52.45 – Орлов — 3:1,
57.41 – Сергеев (Махрин, бол.) — 3:2,
59.59 – Попугаев (Кошурников, Кремзер) — 4:2.
Статистика матча
Броски: 49-66; броски в створ: 29-29; вбрасывания: 28-25;
штраф: 8-8.

13 ноября

3:2 (ОТ)
АКМ (Тула) — «Рубин» (Тюмень) — 3:2 (ОТ)
(0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
«Рубин»: Назаров; Лютов – Лавриненко, Кремзер
– Осипов (к), Зайцев – Сёмин, Колганов; Кошурников –
Кляузов – Давыдов, Мокин – Нестеров – Попугаев, Егоров – Чемерикин – Владимиров, Дробин – Насретдинов – Рожковский.
Шайбы забросили:
29.46 – Михасёнок (Лазарев, Яковлев, бол.) — 1:0,
32.41 – Насретдинов (Рожковский, Назаров) — 1:1,
47.30 – Кошурников (Кляузов, Давыдов) — 1:2,
52.05 – Рыбаков (Колесников, Волосенков) — 2:2,
62.06 – Лазарев (Яковлев) — 3:2.
Статистика матча
Броски: 57-53; броски в створ: 31-31; вбрасывания: 41-34;
штраф: 37-12.

Чемпионат PARI ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 НОЯБРЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

«ЮГРА» (Ханты-Мансийск)
«МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк)
«ХИМИК» (Воскресенск)
«РУБИН» (Тюмень)
«ДИЗЕЛЬ» (Пенза)
«НЕФТЯНИК» (Альметьевск)
«СОКОЛ» (Красноярск)
«ЛАДА» (Тольятти)
«ДИНАМО» (Санкт-Петербург)
«ИЖСТАЛЬ» (Ижевск)
АКМ (Тульская область)
«МОЛОТ» (Пермь)
«ТОРОС» (Нефтекамск)
«ЧЕЛМЕТ» (Челябинск)
«СКА-НЕВА» (Санкт-Петербург)
ХК «ТАМБОВ» (Тамбов)
«БАРС» (Казань)
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
«ЗАУРАЛЬЕ» (Курган)
«ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск)
«ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма)
«ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск)
«РЯЗАНЬ-ВДВ» (Рязань)
«ЗВЕЗДА» (Москва)
«БУРАН» (Воронеж)
«ЕРМАК» (Ангарск)

И ШАЙБЫ
23 74-44
24 88-59
24 88-56
22 64-56
21 68-46
23 57-50
22 70-55
22 62-53
21 70-61
23 63-71
23 66-77
23 64-68
23 58-56
22 49-55
21 68-56
21 56-57
21 46-55
22 55-71
22 46-49
22 66-68
22 59-65
22 55-65
24 49-72
22 41-62
22 47-68
23 49-83

О
39
36
35
33
31
30
30
29
27
27
26
26
26
25
25
24
23
23
23
23
22
21
18
17
13
9
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Интервью подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото: Александра БОРТНИК, figurist72.ru, Владимир Астапкович / РИА Новости

Фигурное катание
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Егор КАРНАУХОВ:

ПОСЛЕ ГРАН-ПРИ
МЕНЯ СТАЛИ
УЗНАВАТЬ В ШКОЛЕ
Российское фигурное катание известно
во всём мире. Имена Камилы Валиевой, Александры
Трусовой, Марка Кондратюка, Михаила Коляды
постоянно на слуху. Будьте уверены, что этот список
обязательно пополнит и тюменский спортсмен Егор
Карнаухов. Недавно воспитанник школы «Прибой»
принял участие во втором этапе Гран-при России и
вышёл на лёд вместе с чемпионами мира и Европы.
Соревнования «Бархатный сезон» прошли в
Сочи на арене «Айсберг»,
которая принимала зимнюю Олимпиаду 2014
года. На этот раз там собрались лучшие фигуристы страны. Попал в столь
солидную компанию и
Егор Карнаухов — юноша
из Тюмени, для которого
этот турнир стал первым
состязанием такой величины.

В эфире Первого
канала
— Егор, поделись эмоциями от участия в этапе
Гран-при...
— Я доволен дебютом.
Волновался, когда летел в
Сочи. Прибыл, пообщался со всеми: ребята оказались дружелюбными, а
атмосфера очень хорошей.
Сразу почувствовал себя
как дома.
В Сочи я бывал много
раз. Особенно круто приехать туда, когда в Тюмени уже снег, а на юге —
тепло. Всегда остаются
приятные воспоминания
об этом городе. В море
искупаться не успел: тренировки, соревнования,
не до этого было. Но жалеть не о чем. Здорово,
что нас показывали по

Первому каналу — родные
и знакомые смотрели, переживали у телевизора.
Меня, кстати, теперь узнают в школе.
— Можешь вспомнить
самые первые соревнования в карьере?
— Тренер Наталья Ивановна Карасёва устроила
внутренние состязания
между воспитанниками.
Хоть и турнир среди своих, но ощущения я испытал особенные. Мне было
лет пять, и помню, что
тогда выиграл игрушечную машинку (улыбается).
— Какие спортивные
цели ставишь для себя сейчас?
— Главное — это выполнить норматив мастера спорта и подтвердить его. Стараюсь мечтать реально, хотя, конечно, хочется успешно
выступать на Всероссийских соревнованиях и
попасть на международный турнир.

Непокорённый
Данте
— Какая программа из
тех, что ты исполнял, нравится тебе больше всего?
— Самые любимые —
новые. С каждой свежей

Профайл

Егор КАРНАУХОВ
Возраст: 16 лет
Тренер:
Карасёва
Наталья
Ивановна

Любимый элемент:
тройной тулуп

Фильм о фигурном катании:
«Лёд»
и «Лёд 2»

Любимый
фигурист:
Юдзуру
Ханю

программой ты накатываешь всё больше опыта,
вкладываешь больше сил.
Те, которые я показываю
сейчас, мне точно по
душе.
В нынешней короткой
я предстаю в образе Данте — это персонаж компьютерной игры Devil
May Cry 3. Я играл в неё,
поэтому понимаю, как
рассказать историю героя.
Сперва он был в раю, потом прошёл восемь кругов
ада, и по ходу номера также происходит смена стиля. А для произвольной
вдохновился
песней
«Beggin’» итальянской
группы «Maneskin».
— Создание программ —
это коллективная работа
спортсмена и наставника?
— Да, в какой-то степени. Наталья Ивановна
что-нибудь придумывает и
показывает мне — интересуется, смогу я выполнить те или иные элементы или нет. После пробуем и подбираем удачные
сочетания, чтобы мне
было удобно их исполнять.
— Образ какого героя
ты бы хотел воплотить на
льду?
— Пока не думал. То,
что есть сейчас, меня
вполне устраивает.

Не сотвори себе
кумира
— Как давно занимаешься фигурным катанием?
— Уже двенадцать лет.
Попал я на занятия, можно сказать, спонтанно.
Родители увидели рекламу по телевизору о том,
что идёт набор в секцию,
и решили записать. А на
первую тренировку меня
привёл дедушка.
— Есть ли у тебя кумиры?
— Стараюсь
ни на кого не
равняться.
Знаю, что если
буду наблюдать за
кем-то известным, то
могу начать думать, что я
не настолько хорош, как
этот человек. Для меня
важнее всего — это преодолевать самого себя и
видеть, как я расту.
Но мне приятно смотреть на японца Юдзуру
Ханю. Он сейчас готовится исполнять пятерные
прыжки, это — круто.
Японцы, в принципе,
сильные, соревнования с
их участием всегда интересные.
— А какой элемент отрабатываешь ты?
— Буду изучать квады.
А пока восстанавливаю
тройной аксель в три с половиной оборота, чтобы
он получался стабильно.
— Замечаешь ли, как усложняется фигурное катание?
— Конечно. С каждым
годом появляются всё новые сильные соперники,
ужесточаются правила.
Приходится также соревноваться с теми, кто
младше меня. Это мотивирует, безусловно, потому что не хочется уступать, и потому тренируюсь с удвоенной энергией. На каждом занятии
стараемся пробовать чтото новое.

Наталья КАРАСЁВА:

К НАМ ЕГОРА
ПРИВЁЛ ДЕДУШКА

Наталья Ивановна тренирует Егора
Карнаухова с детства. Она вспоминает,
каким был юноша в самом начале
спортивного пути.
— К нам его привёл
дедушка. Мы тогда катались
на
стадионе
«Юность». И как-то раз
пришёл мужчина, а с ним
мальчик — кроха, укутанный до самых глаз. Подумала, дедушка пришёл с
лялечкой просто посмотреть. А нет! Берёт и ставит мальчишечку на лёд.
Тогда в моей группе
было человека шестьдесят
четыре. Все маленькие,
как галчата, и Егор был
самым маленьким из них.
Я видела, как он взрослел,
менялся.
Когда выступали в
Сочи, многие спрашива-

ли, кто Егора тренирует,
и с кем он начинал. Говорила, что всю жизнь со
мной, и люди удивлялись, потому что обычно
спортсмены бегают, что
называется, туда-сюда.
Но пошёл уже тринадцатый год, как он занимается под моим руководством.
Впервые участвовали в
этапе Гран-при, в том
числе благодаря поддержке областной федерации
фигурного катания и школы «Прибой». И планируем расти дальше, потому
что у Егора — большое будущее.
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Волейбол

ОДИННАДЦАТЬ ПОБЕД
«ТЮМЕНИ»
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА ПОДРЯД
последуют не по каким-то рекордным
сериям, а по месту в таблице. И думать
о том, как держать хороший уровень,
нужно на долгосрочную перспективу.
Что же касается очередного тура чемпионата, то его тюменцы провели в
Ижевске. Местный клуб «ИжГТУ-Динамо» — дебютант высшей лиги «А». С точ-

После возвращения мужской
волейбольной команды
«Тюмень» в российскую
высшую лигу «А» самым
удачным для неё стал сезон
2019/2020. Тогда сибиряки
выиграли бронзовые медали.
Хотя вполне могли стать и
чемпионами, но в дело
вмешался коронавирус. Что ж,
сослагательного наклонения
спорт не терпит.

ки зрения побед у него пока не всё хорошо. А что касается игры, то всё вполне
нормально. Такие соперники всегда опасны именно на домашней площадке. Тем
не менее с поставленной задачей волейболисты «Тюмени» справились. Пусть и
не без проблем, но серию продлили и на
первом месте удержались.

Чемпионат России по волейболу.
Высшая лига «А».
6-й тур
12 ноября

1:3
«ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) — ВК «Тюмень» — 1:3 (25:19, 16:25, 19:25, 24:26)
«Тюмень»: Радченко — 23, Чивель — 12, Володин — 11, Волков — 10, Моров — 6, Козлов — 2,
Болелов, Ямщиков, Лазуко (л).
Набранные очки: 84-95 (атака 56-54, блок 10-6,
подача 4-4, ошибки соперника 14-31).

13 ноября

1:3
«ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) — ВК «Тюмень» — 1:3 (20:25, 25:19, 15:25, 21:25)
«Тюмень»: Радченко — 18, Володин — 17, Моров — 12, Болелов — 11, Чивель — 6, Волков — 4,
Козлов — 3, Гулак — 1, Лазуко (л).
Набранные очки: 81-94 (атака 43-56, блок 6-11,
подача 4-5, ошибки соперника 28-22).

Команда
ВК «Тюмень»
пока
не определилась,
кто из них
Оушен.

К чему я вспомнил про ту победную
серию? Во-первых, она действительно
впечатляющая. Во-вторых, сейчас у «Тюмени» тоже продолжается подобная череда удачных матчей. Она насчитывает
одиннадцать победных поединков. Понятно, что выводы по итогам сезона

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

И
1 ВК «ТЮМЕНЬ»
2 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»
(Екатеринбург)
3 «ДИНАМО» (Челябинск)
4 «УНИВЕРСИТЕТ» (Барнаул)
5 «МАГНИТКА» (Магнитогорск)
6 «ТАРХАН» (Стерлитамак)
7 «КАМА» (Пермский край)
8 «ИжГТУ-ДИНАМО» (Ижевск)

В

П

Партии

О

12 11
12 10

1
2

33:9
32:12

32
30

7 5
5 7
5 7
4 8
4 8
2 10

24:19
19:26
18:26
16:26
16:29
20:31

20
14
14
12
12
10

12
12
12
12
12
12

Сергей ШУЛЬГА:

О НАШЕЙ СЕРИИ ИНОГДА ШУТИМ,
НЕ БОЛЕЕ ТОГО
О туре в Ижевске, и не только о нём,
поговорили с наставником «Тюмени»
Сергеем Шульгой.

— Подготовка
обычно идёт по
стандартному графику. В начале недели делаем больше
физической работы. Ближе к матчам уже начинаем изучать соперника. Что
касается
ижевчан,
то мы понимали,
что просто не
будет.
Да, перед
встреччами с
нами хозяева замыкали
турнирную
таблицу. Но
есть один интересный момент: у них нет
ни одного поражения со
счётом 0:3. В
десяти играх они
провели

четыре тай-брейка.
Команда
очень боевая,
цепляется за
свой шанс. Вот и
у нас она в каждой встрече по одному сету зацепила.
— Вы говорили,
что в Ижевске —
специфичный
зал, и это
тоже до-

ставляет проблемы?
— Есть такой нюанс. Понятно, что он не ключевой,
но всё же. Дело в том, что
зал довольно тёмный. Если
в нём постоянно тренируешься, то привыкаешь к такому. А приезжим командам — сложнее. К тому же
ижевский клуб в этом сезоне дебютирует в высшей
лиге «А», и многие наши
парни не были в столице
Удмуртии. Есть ещё один
момент: трибуны расположены близко к площадке.
Во время игры в зале очень
шумно, и порой ты просто не можешь докричаться до волейболистов.
— В «ИжГТУ-Динамо» вообще довольно интересная ситуация, которую сейчас
редко встретишь в
профессиональном
волейболе — на
площадку постоянно выходит играющий тренер
Андрей Краснопёров.

— Да, действительно, это
необычный факт. Шутим с
Андреем по этому поводу.
Спрашиваю его, когда же
он собирается закончить и
сосредоточиться на тренерской деятельности. Отвечает, что, пока есть силы, будет играть. Как бы то ни
было, волейболист он
опытный и пользу приносит.
— Возможно, «Тюмень»
недооценила соперника?
— Сложно ответить на
такой вопрос. В голову
каждому волейболисту я
не залезу. Но не думаю,
что у нас были проблемы
с настроем. Да и, в конце
концов, не вижу ничего
страшного в том, что мы
в каждом матче отдали по
одной партии. Главное
при нынешней системе
подсчёта — победы. Так
что свою цель в этом туре
мы выполнили.
— В команде обсуждают
текущую победную серию?
— Мы на этом не зацикливаемся. Бывает, шутим.
Вот недавно посмеялись с
капитаном нашей команды

Дмитрием Козловым за
ужином. Вспомнили, что в
сезоне 2019-2020 мы выиграли 18 матчей подряд. В
том числе по ходу той серии дважды одолели «Нефтяник» из Оренбурга —
едва ли не главного фаворита. А Козлов тогда именно за этот клуб и выступал.
Он со смехом ответил, что
в чемпионате-то они нас
всё равно опередили —
«Нефтяник» вторым стал,
а мы — третьими. Но кто
знает, как бы всё в итоге
сложилось, если бы не коронавирус.
— Создаётся впечатление, что с Козловым вы по
ходу встреч обсуждаете
чуть ли не каждый эпизод?
— Конечно, это не так.
Но мы действительно много говорим во время матча.
У тренерского штаба есть
определённое видение, и
Дмитрий, как капитан, должен воплощать его в жизнь.
При этом он очень опытный волейболист, и у него
тоже есть мнение. Это абсолютно нормально, такой
диалог и должен быть. В
конце концов, связующий
— проводник идей тренерского штаба на площадке.
Это касается не только игр,

но и взаимоотношений в
команде.
— Впереди у «Тюмени»
два домашних тура. Оба —
с непосредственными конкурентами. Сначала приезжает челябинское «Динамо»,
затем «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга…
— Безусловно, это будут очень важные для нас
матчи. Но об «Изумруде»
мы пока не думаем. Сейчас все мысли — о «Динамо». Это неплохая команда, в которой немало
опытных игроков. Но мы
их знаем, перед чемпионатом уже встречались в рамках Кубка Калачихина.
Наша главная задача —
показать тот уровень, на
который мы сейчас способны. Тогда, думаю, всё
должно быть хорошо.
— Народ в Тюмени в
этом сезоне пошёл на волейбол. Матчи проходят
при аншлагах.
— Это здорово, и меня
это радует. Как бы банально это ни звучало, но в такой обстановке играть всегда приятнее. Это и парни
из команды подтвердят.
Пусть зал и не очень большой, однако, когда трибуны заполнены, это помогает. Поэтому надеюсь, что
болельщики поддержат нас
и в ближайших встречах.
Мы ждём их в «Академии
спорта».
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Скалолазание

Сергей СЕРГЕЕВ:
На этой неделе, 17 ноября,
в Москве стартует Кубок
75-летия скалолазания,
который станет итоговым
турниром сезона в России.
В его зачёт пойдут результаты
спортсменов на четырёх
разных стартах, первый
из которых состоялся ещё
в апреле. Состязания носят
статус открытых. За награды
поспорят спортсмены
из шести государств —
России, Белоруссии,
Кыргызстана, Узбекистана,
Азербайджана и Ирана.

Брат вышел
из тени
От нашей области в
столице выступят представители самой зрелищной дисциплины — скорости. Это — Александр
Шиков, Сергей Рукин,
Пётр Земляков, Иван
Земляков, Данила Уколов
и Екатерина Баращук.
Некоторые топовые тюменские скалолазы пропустят заключительный
старт 2022 года.
— Чемпионка мира
Маша Красавина — уже
в отпуске, — рассказывает старший тренер национальной команды и
главный тренер сборной
Тюменской области в
скорости Сергей Сергеев.
— Чемпионы Европы
Юлия Каплина и Владислав Деулин готовятся к
2023 году, у них — уже
предсезонка. Есть надежда, что первые состязания
пройдут в феврале. Возможно, нас пригласят в
Иран.
— А если говорить о настоящем, можно ли утверждать, что юбилейный турнир — некий аналог Кубка
мира? Тоже турнир состоит из нескольких этапов,
растянут на месяцы, и в
нём участвуют скалолазы
из разных стран.
— Конечно, главные
события — чемпионат
России и Спартакиада
сильнейших. Но, наверное, так и есть, предстоящий турнир — Кубок
мира в миниатюре. Многотуровые соревнования
— всегда интересно. Хорошая идея — проводить
подобные турниры, чтобы выявить самого стабильного и сильного на
длинной дистанции.
— Насколько серьёзный
уровень у этих состязаний,
учитывая, что соперниками России станут Белоруссия, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Иран?
Можно ли назвать их пол-

ПРИЯТНО, ЧТО
НЕ БУДЕМ СОРЕВНОВАТЬСЯ
В ОДИНОЧЕСТВЕ
ноценным международным
стартом?
— Чемпион мира Реза
Алипуршеназандифар,
его брат Мехди добавят
интриги. Представители
остальных стран, конечно, хорошие ребята, но у
них пока низкий уровень, чтобы навязать
конкуренцию сильнейшим скалолазам из России и Ирана. Вот если бы
приехали китайцы или
индонезийцы, то тогда,
безусловно, да. Но приятно, что мы не будем
соревноваться в одиночестве.
Иранцы прекрасно работают на тренировках.
Мехди догнал Резу, они
уже на одном уровне,
хотя Мехди раньше находился в тени брата. Экзотичные товарищи, оба
смуглые, бородатые, но
при этом не похожие друг
на друга. Уже и по-русски понимают. Кричишь
им «давай-давай», они
довольны.
Говорят:
«Здравствуйте, до свидания, как дела, всё хорошо». Потихоньку их русифицируем.

А не сменить ли
нам прописку?
— Если уж заговорили о
лидерах, то почему не приехали ребята из Китая,
Индонезии? У них же нет
негативного настроя по отношению к нашей стране?
— Китайцы не участвуют нигде. У них ковид,
они очень серьёзно к этому относятся, более строго, не в пример нам. Потому никуда и не ездят. С
Индонезией сложнее.
Наша федерация была в
этой стране с рабочим
визитом. Те пока думают,
взвешивают все «за» и
«против» сотрудничества с
Россией. Да и вообще,
почему бы нам не сменить
прописку? В принципе,
это возможно. В Азии гораздо лояльнее относятся
к участию российских
скалолазов в соревнованиях под их эгидой. Но
захотят ли азиатские федерации, которые, в целом, к нам относятся хорошо, получить мощных
конкурентов? Будь я на их
месте, то сто раз подумал
бы, а стоит ли таких шус-

трых запускать на континент? Это же автоматически уменьшит шансы
местных спортсменов на
награды. Думаю, на словах китайцы и индонезийцы будут не против, но
протянут с решением года
два-три.
Вообще наши ребята,
правда, не скоростники,
уже побывали летом на
международных коммерческих турнирах в Израиле, занимали там призовые места. Кода речь заходит о деньгах, политика отступает на второй
план. Там, где на именах
и фамилиях можно заработать, поднять рейтинги,
пропиариться, привлечь
аудиторию, то на всё закрывают глаза.
Однако если на какихто соревнованиях присутствуют скалолазы из сборной Украины, то нам туда
дорога закрыта. Как говорят, у жовто-блакитных —
чёткие инструкции от их
министерства спорта. Если
на каком-либо турнире
появляются русские, то им
необходимо снимать команду со старта. В той же

Европе организаторы настроены против России. И
если будут выбирать между нами и Украиной, то
встанут не на нашу сторону. С нами же общаются,
говорят слова поддержки
те, кто уже отошёл от дел,
кто не боится высказывать
своё мнение. Азиаты в
этом смысле более независимые.

Тренировки
по интернету
закончились
— В условиях санкций
наши спортсмены не стали
слабее или же пока держат
свой уровень?
— Изоляция никогда
ни к чему хорошему не
приводила. Александр
Шиков в феврале разогнался до 5,20 секунды,
когда в Тюмень приезжал
тот же Реза. Потом результаты пошли на спад.
В отсутствии конкуренции нет стимулов для роста. Ребята держатся, но
со скрипом, потому что
узкий круг спортсменов,
нет какой-то новизны.

— Есть какие-то поводы для оптимизма? Может быть, появились молодые звёздочки, которые
в ближайшее время могут
на равных соперничать с
теми же Шиковым, Деулиным?
— Братья Земляковы,
Данила Уколов, Сергей
Рукин. Им по 20, чуть
больше 20, Ивану Землякову вообще 19. Все они
могут победить и Деулина, и Шикова, если тем не
повезёт. Земляков-младший — очень быстрый, но
пока нестабильный спортсмен. Уколов, уверен,
начнёт прогрессировать
ещё больше. Он вернулся
в Тюмень. Данила уезжал
в другой регион, осваивал
профессию пожарного. И
как можно было тренировать его по интернету?
Только советы какие-то
давать. Между тем Уколов
— серебряный призёр
первенства мира позапрошлого года, очень перспективный парень. Сейчас поступил в институт
физкультуры ТюмГУ. Теперь могу тренировать Данилу хоть круглосуточно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЮМЕНСКИХ УЧАСТНИКОВ КУБКА 75-ЛЕТИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ НА ПРЕДЫДУЩИХ СТАРТАХ ТУРНИРА

Александр ШИКОВ

Екатерина БАРАЩУК

25 лет

КР*

ВС

ОВС

Сергей РУКИН

23 года

КР

ВС

ОВС
не
участвовала

Данила УКОЛОВ

22 года

КР

ВС

14 4
место

место

ОВС

4

место

Пётр ЗЕМЛЯКОВ

20 лет

КР

13

место

ВС
не
участвовал

ОВС

КР

8

6 16 7

место

Иван ЗЕМЛЯКОВ

22 года

место

*КР — Кубок России (Воронеж); ВС — Всероссийские соревнования (Воронеж); ОВС — Открытые Всероссийские соревнования (Тюмень)

ВС

место

ОВС

место

19 лет

КР

ВС

ОВС

20 13 12
место

место

место
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Футбол

Первенство России
по футболу
среди команд Второй лиги
сезона 2022-2023.
Группа 4.
17-й тур
12 ноября

0:2
ФК «Оренбург-2» — ФК «Тюмень» — 0:2 (0:1)
«Оренбург-2»: Чванов, Васильев, Артемьев, Николаев, Лобов (Лопарёв, 71),
Князев (Феденко, 70), Юрин, Столбов
(Гавриленко, 87), Шершов (Пожидаев,
86), Черязов (к), Гулько.
«Тюмень»: Любаков; Бем, Милютин,
Петров, Николаев; Болотов (Анисимов,
85), Симутенков (Шарифуллин, 82), Касаткин (Павлов, 85), Коротаев (к) (Балахонцев, 46); Лаптев (Порохов, 62), Кобялко.
Голы: 0:1 — Касаткин, 9; 0:2 — Кобялко — пенальти, 90.
Предупреждения: Шершов, Лобов,
Чванов, Николаев — Шарифуллин, Петров, Милютин.

Игроки и тренеры ФК «Тюмень» — сейчас
в отпуске, который, скорее всего,
завершится уже в следующем году.
В минувшую субботу, 12 ноября, они провели
последний матч в этом календарном году.
Подопечные Игоря Меньщикова оказались
сильнее на выезде ФК «Оренбург-2» (2:0)
в 17-м туре первенства страны по футболу
среди команд второй лиги (группа 4).
«Тюмень» провела два
разных тайма. До перерыва наши игроки доминировали на поле, а после —
сбавили обороты, заметно
сдали, однако сумели не
только удержать победный
счёт, но и увеличить преимущество.
В первом тайме «Тюмень» превосходила хозяев
по всем компонентам.
Оренбуржцы не создали ни
одного голевого момента.
Гости тотально превосходили соперника в центре
поля, где выделялся Евге-

ний Болотов. Он принадлежит клубу премьер-лиги
«Оренбург», в «Тюмени»
находится в аренде. Конечно, полузащитник хотел
проявить себя перед боссами коллектива РПЛ. В концовке тайма он даже сыграл как плеймейкер, отдал
передачу на Антона Кобялко, который вышел один на
один с вратарём, но пробил
мимо.
Задавали тон нашим атакам Владимир Лаптев, Никита Касаткин и Александр
Коротаев. Игра первого,

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ГОДА:
ДВА РАЗНЫХ ТАЙМА И ПОБЕДА
видимо, должна была стать
тактическим сюрпризом
для оренбуржцев. Обычно
Лаптев действует впереди,
на позиции оттянутого
форварда. В этой же встрече он часто смещался в
опорную зону, откуда начинал наши атаки, в общем, выполнял роль глубинного диспетчера. Именно Владимир создал момент для Никиты Касаткина, когда тот открыл счёт
на 9-й минуте. Последний
тоже выделялся активными

действиями и переигрывал
оппонента на своём правом
фланге.
Хорош, впрочем, как и
всегда, был Коротаев. Это
стало понятно во втором
тайме, когда капитана…
убрали с поля, он получил
травму. Воистину, значение
того или иного игрока для
команды лучше всего можно понять в его отсутствие.
С уходом Коротаева игра
«Тюмени» разладилась. Вопервых, за весь второй тайм
чёрно-белые создали лишь

один голевой момент —
Кобялко заработал пенальти в уже компенсированное
время. Во-вторых, к 65-й
минуте «Оренбург» перехватил инициативу и создал
пару возможностей для
гола, благо оборона и опорные хавбеки «Тюмени» оказались на высоте. Не хочется думать, что это тенденция, однако, похоже, команда не умеет обходиться
без Коротаева. По крайней
мере, в нынешнем сезоне
он всегда выходил в старте

во встречах чемпионата и
никогда не покидал поле
так рано.
Это задача для тренерского штаба на следующий
год. Понять, может ли команда без Коротаева, если
тот получит травму, либо
заработает дисквалификацию? Если нет, то найти
выход из ситуации, дабы не
терять очки. Будь на месте
«Оренбурга-2» более мастеровитый соперник, возможно, всё бы закончилось
не так оптимистично.

Евгений БОЛОТОВ:

ВСЕГДА ПРИЯТНО ИГРАТЬ ДОМА
После игры «Оренбург-2» —
«Тюмень» у полузащитника
сибиряков Евгения Болотова
было два повода для радости.
Во-первых, его команда
победила (2:0), а во-вторых,
хавбек вернулся домой,
Оренбург — его родной
город.
— Очень хорошие впечатления оставил
первый тайм, — комментирует Болотов.
— Мы здорово начали, забили быстрый
гол, но, к сожалению, не реализовали
большое количество моментов. Во втором
тайме у нас стало больше невынужденных
потерь, много бегали без мяча. К счастью, не дали создать ничего опасного возле
своих ворот, забили пенальти и довели
дело до победы.
— У вас действующий контракт с ФК
«Оренбург» (за «Тюмень» Евгений выступает на правах аренды. — К.Л.), наверное,
вышли на поле с особым настроем? Хотели
доказать, что способны выступать за клуб
из родного города?

— В первую очередь, думаю сейчас о
своей нынешней команде. Хочу сделать
всё возможное и всеми силами пытаюсь
помочь ей выйти в первую лигу. А то, что
встреча проходила в Оренбурге, это как
дополнительная мотивация. Дома всегда
приятно играть. На меня пришли посмотреть родители, родственники, друзья, ну
и, конечно же, на матче было руководство «Оренбурга», хотелось проявить себя.
— Что стало самым трудным для вас в
этом поединке?
— Второй тайм. После такой лёгкой первой половины мы расслабились и думали,
что продолжим атаковать, доминировать.
Однако стоит похвалить и «Оренбург-2»,
они смогли перехватить инициативу.
— Среди соперников были футболисты,
с кем вы вместе выступали за эту команду?
— Да конечно, больше половины.
— Вы, наверное, стали, своего рода, шпионом, лазутчиком для «Тюмени». Рассказали главному тренеру Игорю Меньщикову о
сильных и слабых сторонах бывших одноклубников?
— Нет (улыбается). Наши наставники
сами всё знают и хорошо разбирают соперников, даже добавить нечего.

— Как прошла встреча с родственниками после матча? Вас, наверное, забрали чуть
ли не с футбольного поля и доставили к
праздничному столу?
— Всё было отлично, посидели всей
семьей в ресторане, поужинали и поехали
по домам.

Место ФК «Тюмень»
в турнирной таблице
до зимнего перерыва
и в конце чемпионата
До

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ
СЕЗОНА 2022-2023. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 НОЯБРЯ

После
2019/2020

10

Чемпионат
не доиграли
из-за ковида

2020/2021

2

2
2021/2022

4

3
2022/2023

1

?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФК «ТЮМЕНЬ»
«АМКАР-ПЕРМЬ»
ФК «ЧЕЛЯБИНСК»
«ИРТЫШ» (Омск)
ФК «НОВОСИБИРСК»
«ТОРПЕДО» (Миасс)
«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»
ФК «ОРЕНБУРГ-2»
«ДИНАМО-БАРНАУЛ»
«НОСТА» (Новотроицк)
«УРАЛ-2» (Екатеринбург)
«ХИМИК-АВГУСТ» (Вурнары)

И
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

В
11
11
9
8
5
6
5
4
5
2
2
3

БОМБАРДИРЫ ФК «ТЮМЕНЬ» В СЕЗОНЕ 2022/2023
Антон
КОБЯЛКО

12

голов

Никита
КАСАТКИН

5

голов

Александр
КОРОТАЕВ

3

гола

Владимир
ЛАПТЕВ

3

гола

Анатолий
АНИСИМОВ

2

гола

Илья
ПОРОХОВ

2

гола

Н
5
3
4
5
8
4
6
8
4
7
6
2

П
1
3
4
4
4
7
6
5
8
8
9
12

Мячи
37-12
33-16
27-15
21-15
21-21
18-26
26-25
20-27
25-28
17-25
19-31
14-37

О
38
36
31
29
23
22
21
20
19
13
12
11

МЕРИДИАН»
16–22 ноября 2022 года
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Егор ЛЮБАКОВ:

НЕПРОСТО БЫЛО ПОБЕДИТЬ
ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ,
НО НАМ УДАЛОСЬ
Одним из самых заметных игроков
ФК «Тюмень» в первой части сезона стал
голкипер Егор Любаков. На его счету —
восемь сухих матчей. На одной из прессконференций главный тренер чёрно-белых
Игорь Меньщиков назвал Егора лучшим
вратарём группы 4 второй лиги, где
и выступают тюменцы.

Гроза Омска
— Приятно побеждать,
тем более перед такой
длинной паузой («Тюмень»
в последнем туре перед
зимним отпуском обыграла на выезде «Оренбург-2»
— 2:0. — К.Л.), — рассказывает Любаков. — В первую очередь, настраивал
себя на матч за пару дней
до стартового свистка.
Честно говоря, непросто
было победить чемоданное
настроение, которое, уверен, присутствовало не
только у меня, но и у всех
ребят. Главный тренер сказал на теории, что нам надо
показать отличный футбол
и уйти в отпуск с хорошим
настроением. И это удалось.
— Команда продолжает
впечатляющую серию из
пяти сухих побед подряд. В
этом и ваша немалая заслуга. У вас есть какая-то гордость по этому поводу или,
может быть, испытываете
небольшое психологическое
давление?
— Никакого давления
нет, да и гордости тоже,
просто приятно, что наши
защитники слушают, что я
Егор
ЛЮБАКОВ

им говорю. Они чувствуют,
от меня исходит уверенность, поэтому все вместе
двигаемся к нашей цели и
не пропускаем уже пять
матчей.
— Назовите ваш лучший
матч и, соответственно, худший, если, конечно, такие
были.
— Худший — дома против миасского «Торпедо».
Он нам не удался, мы уступили — 1:2. Что касается
лучшего, то, наверное, гостевой против омского «Иртыша» (3:0).
— Вспоминаете эпизод
игры с «Торпедо», когда пропустили почти с центра
поля? Или такой рефлексии
уже нет? Случился эпизод,
вы всё проанализировали и
забыли?
— Мы с тренером вратарей Валерием Владимировичем Алескаровым подробно разобрали этот момент. Ну да, бывает, залетают такие мячи, причём не
только во второй лиге. Если
и вспоминаю, то делаю это
с улыбкой на лице. Надеюсь, больше не повторю
подобных ошибок.
— Столкнулись с критикой со стороны болельщи-

Егор ЛЮБАКОВ.
Сухие матчи в карьере
Команда

Сезон

Игр П.М.

Мин. С.М.

СР

«Крылья
Советов-2»
(Самара)

2017/18

16

41

1343

1

2,56

ФК «Муром»

2020/21

18

28

1605

4

1,55

ФК «Муром»

2021/22

3

1

203

1

0,33

ФК «Тюмень» 2022/23

15

11

1350

8

0,73

П.М. — пропущенные мячи; Мин. – сыгранное время,
минут; С.М. — «сухие» матчи (90 мин.); СР – среднее
количество пропущенных мячей за матч

ков? Обращали на неё внимание? Или вы не читаете
комментарии в соцсетях,
чтобы, так сказать, не травмировать психику?
— Нормально отношусь
к критике. Изредка захожу
в какие-то соцсети, мессенджеры, смотрю комментарии. Кто-то поддерживает,
кто-то хейтит. Но я абсолютно спокоен, это часть
футбола.
— Вы действуете в современной манере: игра ногами,
подстраховка защитников,
периодические выходы за пределы штрафной площади в
стиле Мануэля Нойера. Продолжите в том же ключе?

— Конечно, буду подстраховывать своих защитников, помогать им. Просто, к примеру, с «Оренбургом-2» не возникло таких ситуаций, чтобы можно было бы сыграть повыше. Лишь одна пограничная ситуация, на грани,
поэтому я остался в
штрафной.
— Есть установка, что вы
должны в конце матча бежать к чужим воротам на
какой-нибудь стандарт,
если команда проигрывает?
Отрабатываете такие моменты?
— Нет, такого нет. Всё
по ситуации, посмотрю на

тренера, если он покажет
взглядом, что надо идти
вперёд, то пойду.
— Тренируете удары по
воротам, удары головой?
— Удары, конечно, нет,
а вот над короткими, средними и длинными передачами работаем.

Тольятти
и Майкоп
— Впереди — долгий отпуск. Какие планы?
— Сейчас нахожусь в
родном Тольятти у родителей. Возможно, на Новый
год поеду к родной сестре
в Майкоп. Это такая семей-

ная традиция. На протяжении трёх лет навещаю их в
конце декабря – начале января.
— А как же отдохнуть на
море, позагорать на пляже в
тёплых краях?
— Пока хочу сосредоточиться на футболе. Не планирую отправляться кудато за границу. Если поедем
на сборы в другую страну,
то это будет путешествием.

Немецкая
тройка
— Знаю, что ваш любимый вратарь — Джанлуиджи Буффон. Наверное, хотели бы, чтобы он сыграл на
предстоящем чемпионате
мира в Катаре? Следите сейчас за его карьерой?
— Продолжаю болеть за
«Ювентус». А Буффон в
серии «Б» сейчас почти не
играет за «Парму», просто
ходит, смотрит матчи. Конечно, хотелось бы, чтобы он выступил вместе со
сборной Италии, но всётаки пришло время другого поколения голкиперов.
— Будете переживать на
мундиале за кого-то из коллег?
— Хорошая троечка у
сборной Германии (Мануэль Нойер, Андре Тер Стеген и Кевин Трапп), за
ними стоит понаблюдать.
— Какую сборную станете поддерживать?
— Просто интересно
следить за турниром, болеть ни за кого не буду в
отсутствие России. Хотя
есть команды, которые
нравятся, Германия, Франция.
— Кто может стать лучшим или, например, открытием мундиаля, поразит весь
мир?
— Думаю, ничего кардинально нового мы не
увидим — никаких открытий.
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Артём АНТОШКИН:

КОНЦЕНТРИРОВАЛСЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИИ, НЕ ДАВАЯ
ПЛОХИМ МЫСЛЯМ ДОЛГО ОСТАВАТЬСЯ В ГОЛОВЕ
Мини-футбольный клуб «Тюмень»
в гостевом туре PARI-Суперлиги поделил
очки с «Норильским никелем». Первый
поединок остался за хозяевами, но
в повторном матче чёрно-белые взяли
реванш. Этот выигрыш оказался первым
для команды Максима Горбунова
в нынешнем сезоне. Долгожданная победа
совпала с не менее долгожданным
событием — возвращением в строй
капитана тюменцев Артёма Антошкина.
— Артём, в день первой
игры с «Норильским никелем» прошло ровно 9 месяцев с тех пор, как вы в
последний раз попадали в
заявку на матч родного
клуба. Тяжело было в моральном плане пройти весь
этот длинный путь от операции и долгого восстановления до выхода на площадку местной арены
«Айки»?
— Да, прошло много
времени. Сразу хочу сказать слова благодарности
всем, кто оказался причастен к моей реабилитации. В этот раз людей,
помогавших мне встать на
ноги и вернуться на площадку, было много. Всем
им огромное спасибо!
Благодарю семью, жену и
родителей. Они в трудный момент находились
рядом и во всём меня
поддерживали. Спасибо
президенту клуба Алек-

сандру Валентиновичу
Попову, медицинскому и
тренерскому штабу за понимание. Периодами становилось тяжело в моральном плане. Но я понимал, что мне нужно
сконцентрироваться на
восстановлении, и не давал плохим мыслям долго оставаться в моей голове.
— Вся футзальная общественность (футболисты, тренеры, журналисты)
почти на каждой игре «Тюмени» говорили, что ждут
вашего скорейшего возвращения на площадку. Этот
факт придавал дополнительной энергии и стимула во время длительного
периода восстановления?
— Приятно, когда тебя
ценят и вспоминают. Но
в этой ситуации нельзя
было поддаваться эмоциям, как бы мне ни хотелось быстрее помочь ко-

манде. Нужно было с холодной головой пройти
все этапы восстановления, что мы и сделали.
— Часто после серьёзных травм у игроков появляется боязнь идти в стыки, чтобы минимизировать
риск получения рецидива.
Но вы уже в первой смене
в Норильске пошли в довольно жёсткий подкат,
когда выбили мяч у соперника в аут...
— Травма носила не
мышечный характер.
Все связки и мышцы
целые. Их просто нужно было вернуть в игровой тонус. Поэтому у
меня нет боязни получить рецидив.
— «Тюмень» за время
вашего отсутствия сильно
изменилась по многим параметрам. Насколько интересно участвовать в
строительстве новой команды, где теперь для вас
отведена роль уже опытного мастера, какими оказались Николай Переверзев и Сергей Чухрий в сезоне 2014/2015, когда чёрно-белые остались без
бразильцев?
— Только сейчас начинаю полноценно вливаться в процесс. Это новый
виток развития для клуба. Мы приложим все
усилия, чтобы он стал
успешным.

PARI-чемпионат России по мини-футболу
среди клубов суперлиги.
4-й тур
12 ноября

3:1
«Норильский никель» — МФК «Тюмень»
— 3:1 (1:0)
Норильск, спорт-холл «Айка.
«Тюмень»: Субботин; Милованов — Емельянов —
Батырев — Антошкин (К); Анд. Соколов — Гавтадзе
— Герейханов — Неведров; Упалёв, Алк. Соколов,
Фролов, Сорокин.
Голы: 1:0 — Кудзиев, 19; 2:0 — Родригиньо, 28;
2:1 — Батырев, 35; 3:1 — Поваров, 36.
Предупреждения: Горбунов, Батырев (оба —
«Тюмень»).

13 ноября

2:4
«Норильский никель» — МФК «Тюмень»
— 2:4 (0:1)
«Тюмень»: Субботин; Милованов — Сорокин —
Емельянов — Батырев; Анд. Соколов — Гавтадзе —
Герейханов — Неведров; Антошкин (К), Фролов, Упалёв.
Голы: 0:1 — Емельянов, 7; 1:1 — Кудзиев, 37; 1:2
— Герейханов, 44; 1:3 — Субботин, 48; 2:3 — Габриэль, 49; 2:4 — Антошкин, 50.
Предупреждение: Алибеков — Неведров, Антошкин, Гавтадзе.

— Первая победа в сезоне сможет снять психологический груз, который
явно «висел» над командой в течение долгого времени?

— Думаю, она в этом
поможет. Тем более такая
тяжёлая и трудовая победа над сильным соперником. В этом матче каждый футболист «Тюмени»
играл с душой и отдавал
всего себя за команду. Теперь надо, чтобы каждый
запомнил это состояние и
настрой и перенёс его на
следующие встречи.
— Денис Субботин, такое ощущение, с каждым
матчем в основе всё больше матереет для игры в суперлиге. Столь уверенные
действия молодого вратаря «Тюмени» в начале сезона вас удивляют?

— Денис и вправду
сыграл очень хорошо.
Никто не сомневался в
его таланте. Если он продолжит так стабильно
выступать, побед у нас
точно прибавится.
— Первый забитый
мяч после возвращения
имел для вас особое значение?
— Я уже давно не концентрируюсь на своих голах. Приятно, конечно,
забить после такого перерыва. Но важнее — одержать победу, тем более
настолько важную для
нас в этот момент.

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 НОЯБРЯ

1 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
(Сыктывкар)
2 МФК «УХТА»
3 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск)
4 КПРФ (Москва)
5 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
6 «СИНАРА» (Екатеринбург)
7 «ТОРПЕДО» (Ниж. Новгород)
8 «КРИСТАЛЛ» (С-Петербург)
9 МФК «ТЮМЕНЬ»
10 «СИБИРЯК» (Новосибирск)

И
8
8
8
8
8
7
7
8
8
8

В Н
6 0
4
4
4
4
3
2
2
1
0

3
2
2
2
2
2
2
2
1

П Мячи О
2 37-28 18
1
2
2
2
2
3
4
5
7

36-30
39-26
37-24
33-27
32-26
30-34
25-36
21:32
16:43

15
14
14
14
11
8
8
5
1

ТОП-10 ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ МФК «ТЮМЕНЬ» В СУПЕРЛИГЕ
Весь хоккейный мир давно
Денис
следит за погоней Александра
АБЫШЕВ
Овечкина за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.
Но Ови для этого точно
не хватит нынешнего сезона.
А вот Артёму Антошкину вполне
по силам уже в ближайшие
месяцы стать лучшим
бомбардиром МФК «Тюмень»
гола
в суперлиге. Капитану чёрно15 сезонов
белых осталось 9 голов, чтобы
38 голов —
сместить Дениса Абышева
лучший сезон
с первого места.

283

Артём
АНТОШКИН

275

голов

12 сезонов
50 голов —
лучший сезон

Андрей
БАТЫРЕВ

232

гола

14 сезонов
44 гола —
лучший сезон

АФРАНИО

172

гола

8 сезонов
43 гола —
лучший сезон

Иван
МИЛОВАНОВ

Сергей
АБРАМОВИЧ

167

133

голов

16 сезонов
20 голов —
лучший сезон

гола

12 сезонов
22 гола —
лучший сезон

ФЕРРАО

108

голов

4 сезона
37 голов —
лучший сезон

Николай
ПЕРЕВЕРЗЕВ

91

гол

12 сезонов
17 голов —
лучший сезон

Александр
УПАЛЁВ

90

голов

13 сезонов
24 гола —
лучший сезон

Иван
ЛОБКОВ

82

гола

8 сезонов
23 гола —
лучший сезон
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АКСАРИНСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ
СДАВАЛИ
НОРМАТИВЫ
ГТО
Учащиеся Аксаринской СОШ из Ярковского
района (в возрасте от 13 до 17 лет) сдавали
нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
По трём видам испытаний
выявили сильнейших и вручили памятные награды.
Лучшими в итоге стали Вя-

чеслав Самойлов, Анна Петухова, Фируз Басыров, Татьяна Гергей и Анастасия
Межецкая.

ОМУТИНСКАЯ
ВОСПИТАННИЦА
ПРИВЕЗЛА СЕРЕБРО
ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА
Межрегиональный этап
первенства России
по баскетболу прошёл
в Нижнем Тагиле.
В нём участвовали команды, составленные из девушек 2007 года рождения и младше.
Сборная Тюменской области заняла в
итоге второе место. Тем самым обеспечив
себе выход в полуфинал первенства страны
(игры пройдут в январе следующего года).
В составе серебряных призёров выступала
Софья Орехова, воспитанница МАУ ДО
«ДЮСШ» из Омутинского.

ДЕВУШКИ ИЗ КОММУНАРА
ВЫИГРАЛИ
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Представительница Тобольского
района Тамара Парфени завоевала
бронзу на Кубке Александра
Захарова по настольному теннису
среди ветеранов.

Завершились соревнования
по баскетболу в зачёт Спартакиады
учащихся общеобразовательных
школ Исетского района среди
девушек 9-х классов и младше.

Открытый турнир состоялся в Свердловской области, куда побороться за звание лучших собралось более 20 спортсменок из 11
регионов России.
Парфени впервые принимала участие в
подобных соревнованиях. Нацелена была
войти в пятёрку сильнейших в своей возрастной группе. И, конечно же, поставленные
задачи были выполнены. Это говорит о хорошей подготовленности спортсменки.

За награды спорили десять команд. Победителями соревнований, которые проходили в Исетском, уже в седьмой раз стали
девушки из Коммунара. Второе место заняла сборная Шороховской школы. Бронзу
взяли баскетболистки Исетской СОШ № 2.
Лучшими игроками признали Марию
Протасову, Ксению Утусикову и Юлию Суслову.

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ В ДАРТСЕ
В спортивном комплексе села Юргинского
состоялись соревнования по дартсу в зачёт
районной Спартакиады трудовых коллективов.

В личном первенстве у
мужчин победил Андрей
Иванов. Вторым оказался
Иван Григоров. Бронзу добыл Виктор Иванов.

Среди женщин первой
финишировала Татьяна
Подвальных. Серебро выиграла Татьяна Игнатова. Третье место заняла Елена Черепова.
В командном первенстве
победила Юргинская школа (корпус № 1). Серебро
заслужила сборная администрации района. Третий результат показали дартсмены
из Юргинской школы (корпус № 2).

ТАМАРА ПАРФЕНИ
ИЗ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА
ЗАСЛУЖИЛА БРОНЗУ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В КИЁВО ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
В Киёвской СОШ Ялуторовского
района прошло личное первенство
по настольному теннису.
В нём приняли участие более 20 любителей пинг-понга. В младшей возрастной группе победил Андрей Щербаков. Вторым стал
Михаил Баддагов. Бронзу выиграл Юрий
Гутвин. В старшем разряде лучшим оказался
Алексей Ожгибцев. Серебро завоевал Никита
Чебатков. Третье место занял Денис Ермаков.

УДАЧНО ВЫСТУПИЛИ
ВАГАЙСКИЕ РУКОПАШНИКИ
Состоялись чемпионат и первенство города
Тобольска по рукопашному бою.
Удачно в нём выступили
представители райцентра Вагай.
Золото выиграли Ильмар
Валитов, Даниил Тарасов и
Кирилл Сухинин. Вторыми
стали Эмин Абдуллаев и Ни-

кита Русановский. Бронзу
заслужили Арслан Темирбулатов, Айдар Саитов, Наиль
Оджагов и Дамир Юлдашев.
Привёл их к успеху тренер
Ян Геберлейн.
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Первого гола в своей истории
СК «Центральный» дождался
очень скоро. Не прошло и двух
минут со стартового удара
по мячу, как Сергей Марадуда
поразил ворота столичных
динамовцев, и «Тюмень»
повела. Вечер пятницы,
15 октября 2004 года,
складывался волшебно...
Чемпионат России сезона 2004/2005.
Суперлига.
15 октября

3:8
МФК «Тюмень» — «Динамо» (Москва) —
3:8 (1:3)
Тюмень, СК «Центральный». 1300 зрителей.
Голы: 1:0 — Марадуда, 2; 1:1 — С. Иванов, 7; 1:2
— Марадуда, 13 (а/г); 1:3 — С. Иванов, 17; 1:4 — Сирило, 27; 1:5 — Маевский, 32; 1:6 — Ларионов, 33; 2:6
— Рябинин, 36; 2:7 — Сирило, 37; 2:8 — Сирило, 39;
3:8 — Алешков, 39.

16 октября

БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА ОСЕНИ

2:7
МФК «Тюмень» — «Динамо» (Москва) —
2:7 (1:2)
СК «Центральный». 1200 зрителей
Голы: 0:1 — Жоан, 8; 0:2 — С. Иванов, 10; 1:2 —
Рахимов, 12 (а/г); 1:3 — Рахимов, 21; 2:3 — Осинцев,
24; 2:4 — Малышев, 27; 2:5 — Маевский, 34; 2:6 —
Жоан, 36; 2:7 — Жоан, 40.

Одна из первых тренировок
МФК «Тюмень» в СК «Центральный»

До открытия —
не годы, а дни
Ах, «Центральный»,
«Центральный»! Многострадальная стройка. Осколок, уцелевшая частица
ушедшего в небытие одноимённого стадиона… В начале нового века контуры
этого «неопознанного
объекта» наконец-то обозначились ясно и чётко.
Быть здесь спортивному
комплексу — такому, каких
Тюмень ещё не имела!
Существовала надежда,
пусть малая, что новенькая арена примет матчи
конца сентября со столичным «Спартаком». К этой
дате не поспели, и команду Евгения Ловчева принимали в «Здоровье» на
улице Газовиков. И впервые обыграли «Спартак»,
да ещё дважды — 7:4 и 5:1.
После чего наша команда
переехала на тренировки в
«Центральный».
— Мы сразу поняли, что
попали в очень хорошее
место, — вспоминает Евгений Осинцев (в ту пору —
игрок «Тюмени», а ныне
главный тренер команды
«Тюмень-дубль»). — Что эта
арена создана по мировым
стандартам. Большой сдвиг,
огромный шаг вперёд — и
для нас, в игровом плане,
и для зрителей, и для ребятишек, мечтающих стать
футболистами. Теперь могла успешно развиваться
наша, тюменская минифутбольная школа… На
этом паркете из канадского клёна игралось в удовольствие. Мяч не «дробил», то есть не прыгал по
досочкам, как было на
прежней площадке.
«Динамо» имело состав
феерический. Жоан и Сирило соответствовали мировому уровню. Процентов 60 от числа других игроков входили в сборную
России. Противостоять им
было очень сложно. Мы
знали, что игры с таким
«Динамо», как бы они ни
закончились, — это серь-

бавляло, то становилось
невероятно горячо. Они
заставляли нас ошибаться
и забивали, забивали...

Критический
момент
и соло Жоана

Сергей
МАРАДУДА —
автор
первого гола
в СК «Центральный»

ёзный опыт для нас. И готовились к битвам...

Зал хорош, но
он не резиновый
И вот долгожданное,
15-е число. Вход на первый из двух поединков
сделали свободным. Хотя,
рассказывает сейчас бессменный директор СК
«Центральный» Станислав
Крылов, предвидели, что
придёт много народа. Но
что бы столько!
За разговором Станислав Юрьевич даже набросал схему зала. И мгновенно всплыло в моей памяти то, что забылось: болельщиков тогда принимала всего одна трибуна —
большая, центральная.
— Желающих попасть
на такое событие оказалось не меньше двух тысяч. Кто-то даже приехал
из других городов, — говорит мой собеседник. —
У входа — толпа, в фойе
— толчея. А в зале счастливчики (многие добрались сюда за час до игры)
оберегали свои места.
Пришедшие позже сидели
в проходах, стояли у стен…
То был долгий вечер для
всех, кто отвечал за организацию матча. С трудом,
но мы справились.
…А уже наутро субботы,
по словам Крылова, понадобились экстренные меры
— чтобы исключить новое
подобное столпотворение с
угрозой давки. Обратились
за помощью к руководителю ледового Дворца спорта
Игорю Ефременко — и в
считанные часы получили

и реализовали «хоккейные»
билеты на повторный матч.
Всё прошло как надо. На
паркете вновь кипели нешуточные страсти, а организаторы переводили дух.
Их срочная и такая стремительная работа осталась
в тени.

Забить
«сборной мира»
Время — по-своему безжалостная стирательная
резинка. Сергей Марадуда
забыл, как забил тогда
бело-голубым. Пересказываю ему свой давнишний
газетный отчёт: мол, вы,
Сергей Леонидович, «коварно пробили из-под защитника в нижний угол
ворот» — всего-то через
минуту и 49 секунд после
начала… Первый тайм
матча №1, вообще, оказался для нашего футболиста
этакой «тельняшкой»,
только бело-черной (сначала взятие чужих ворот,
потом — нечаянный автогол после рикошета).
— Больше помнится,
конечно, другое, — рассказывает Марадуда, сейчас
один из наставников дубля МФК «Тюмень». —
Перед нами распахнулись
двери прекрасного спорткомплекса. И сразу — матчи такого уровня и накала, потрясающая атмосфера! В то время игра с динамовцами — всегда урок
мастерства. Там собралась,
по сути, «сборная мира».
В какие-то отрезки матча
нам удавалось сохранять
более-менее равную игру.
Но когда «Динамо» при-

16 октября, повторная
встреча… После первого
20-минутного тайма отстаём всего на один мяч —
1:2. Пропускаем третий, но
на 24-й минуте вновь делаем разницу в счёте минимальной. Вратарь реагирует на удар Олега Исаева, но первым на добивание успевает Осинцев.
Вскоре едва не забивает
новичок «Тюмени» Алексей Алешков. «А ведь,
стань счёт 3:3, динамовцы,
кто знает, могли и дрогнуть» — это уже строка из
моего газетного отчёта.
Жаль, что соперник
вновь взял игру под свой
контроль. «А далее (снова
цитирую газету) на площадке был Театр одного
актёра — с коротким именем Жоан. Миниатюрный
кудряш, который, по мнению одного из знакомых
болельщиков, «вылитый
француз, но никак не бразилец», виртуозно обращался с мячом и был
быстр, как пантера». В критический момент матча
именно он, ещё весной игрок «Спартака», оформил
хет-трик.
Итак, 2:7, а накануне —
3:8. Не самые приятные
для премьеры результаты.
Ничего, переживём! Сохранив веру в молодую
«Тюмень», которая хотела
жить долго и терпеливо
училась побеждать самых
сильных противников.
Она, родная команда,
словно говорила нам, сидящим на трибуне в те октябрьские дни: мы станем
могучей дружиной, мы будем бороться за титул чемпиона страны и выйдем в
Европу! Дайте только время!

Константин МАЕВСКИЙ
и Евгений ОСИНЦЕВ

Из послематчевых комментариев
Президент МФК «Тюмень» Александр ПОПОВ после первой игры
с «Динамо»:
«Просто был не наш день. Гдето Иванова не хватило — настоящего бойца (Николай не играл
из-за перебора жёлтых карточек.
— В.Т.). Абышев из сборной приехал
уставший (Денис вернулся со студенческого чемпионата мира в Испании, где российская команда
завоевала бронзовые медали. — В.Т.). Но всё-таки
мы сами наошибались».
После второй: «Нам не хватило опыта и сил. Но
наша игра в атаке мне понравилась».
Главный тренер «Динамо»
Юрий РУДНЕВ назвал «Тюмень» самой перспективной
командой суперлиги. А об арене сказал: «Мы играли в замечательном новом Дворце
спорта».
P.S. Последние строки
этих заметок — не о
мини-футболе, а снова об
СК «Центральный». Его
торжественное открытие
состоялось 19 ноября того

же 2004 года на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе на
призы заслуженного мастера спорта Владимира
Чебоксарова.
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Екатерина
ПУЗОЩАТОВА

Вкусы

11

Мария
ТУЛЯКОВА

33 года

34 года

Екатерина давно дружит
со спортом. Она на
протяжении последних
пяти лет успешно
развивает фитнес-проект.
В этом году инициативной
девушке захотелось стать
примером для своих
участниц, что нет ничего
невозможного в плане
спорта. Под чутким
руководством тюменских
тренеров Ольги и Дмитрия
Масьяновых она добилась
желаемого в
профессиоальном
бодибилдинге.
Екатерина выиграла
чемпионат по
бодибилдингу Курганской
области в номинации
«фитнес-бикини».

Мария — главный
специалист по инженерногеологическим
изысканиям. Она
руководит бурением
скважин для строительства
дорог и мостов. Но
тюменке захотелось
испытать себя в спорте.
Она в феврале этого года
впервые зашла в
тренажёрный зал и через 3
месяца победила в фитнесконкурсе среди любителей.
Это подтолкнуло Марию
продолжить занятия
спортом. Осенью
блондинка стала
победительницей
областного чемпионата
в номинации
«фитнес-модель».

БЛИЦ-ОПРОС
Пять лет работаю руководителем известного
фитнес-проекта. Хотелось стать
мотиватором для моих участниц

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

Форма — плечи, талия... сцена и адреналин!
Медаль тренеру — это то,
что мне хотелось больше всего

Полицейским! Всю жизнь мечтала.
Даже училась в кадетской школе

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

Без ума играла в «продавца центрального
рынка Тюмени»

В юности занималась пауэрлифтингом,
даже сдала на разряд

ПЕРВЫЙ УСПЕХ В СПОРТЕ

В детстве профессиональный спорт
отсутствовал

Когда первый раз влюбилась в мальчишку
из параллели

ВОСПОМИНАНИЕ ИЗ ШКОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Была президентом нефтегазового лицея
в 11-м классе!

Яна Мкр — автор самых классных стихов
нашего времени

ФОТО С ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

С Хрюшей и Степашей — персонажами
«Спокойной ночи, малыши!»

Три года назад развелась
после 10 лет совместной жизни

НЕОЖИДАННЫЙ ФАКТ ИЗ БИОГРАФИИ

Меня пригласили выйти замуж
через «Госуслуги»

Данила Козловский

ЭТАЛОН МУЖСКОЙ КРАСОТЫ

Павел Прилучный

Лучший способ — не загонять себя
в стресс. Делаем всё с умом

КАК СНИМАТЬ СТРЕСС?

Тренажёрный зал — моя пилюля

Елена Беркова, к счастью, ещё до того как
та приобрела скандальную известность

С КЕМ ВАС СРАВНИВАЛИ ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ?

Из знаменитостей такого не припомню.
Часто называют «Барби»
«— Девушка, это вы заняли первое место
в номинации «фитнес-модель»?
— Да.
— Вы были очень красивой… тогда»

«Какая ты маленькая»

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

В любви к жизни, к сыну,
к любимому мужчине

В ЧЁМ ВЫ ТАК ЖЕ ХОРОШИ, КАК И В СПОРТЕ?

Неплохо получается руководить бурением
скважин для строительства дорог и мостов

Всех учить. Даже там, где это не нужно.
Всегда хочется поделиться, помочь

САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ТАЛАНТ

Я зачем-то веду учёт
своего дохода и расхода

Темнота и всякие необъяснимые штуки

ЧТО ДО СИХ ПОР У ВАС ВЫЗЫВАЕТ СТРАХ?

Мышки, крыски

Бесконечно верю в чудеса

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

Целеустремленная, самокритичная
перфекционистка

Дмитрий Троцкий «Пока-я-не-Я»

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОЧИТАННАЯ КНИГА

Харуки Мураками «Норвежский лес»

Мультфильм «Душа»

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ПО ВАШЕЙ ВЕРСИИ

«Властелин колец»

Спектакль «Там же, тогда же». Случайно
выиграла билет на него в соцсети

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ

Я была на концерте органной музыки.
Лично для меня — скука смертная

Три прыжка с парашютом

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

В 34 года впервые встала на сноуборд

Мороженое с кофе

ЛЮБИМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПРОДУКТОВ

Варенье с сыром (100 лет такой бутерброд не ела)

Воду. Когда была на сушке
и пить было нельзя

ЧТО БРАЛИ НОЧЬЮ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА?

Рисовые хлебцы! Они были божественны

Очень хочу детей двойняшек. Но пока
не придумала, как это сделать (смеётся)

САМОЕ БЕЗУМНОЕ В СПИСКЕ ЖЕЛАНИЙ

У меня одно желание —
жить в мирное время
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По материалам АСН «Тюменская арена»
Фото из архива «СМ»

СПОРТИВНАЯ
АФИША

16

НОЯБРЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат Тюмени. Высшая лига
СК «Прибой»

«СПОРТ МОДА» (Тюмень) — «РОССАР» (Тюмень)

19

20:00
НОЯБРЯ

ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Молодёжная лига
СК «Прибой»

Рустам АШИРБЕКОВ

ПОДКРЕПЛЕНИЕ ИЗ ЮЖНОЙ АФРИКИ
НА БЛАГО ТЮМЕНСКОГО РЕГБИ
Тюменский «Адреналин»
вышел в финал Федеральной
регбийной лиги «Трудовые
резервы». Решающие матчи
пройдут в Сочи 19 и 20 ноября.
Соперниками сибирского
клуба в группе «А» станут
«Московские Драконы»
и команда «80-е»
из Красноярска.
— Поединок против «Драконов» точно будет интересным, — рассказывает
капитан тюменцев Рустам Аширбеков. —
С ними мы боролись за третье место в
2014 году. Это было в Казани, и »Адре-

налин» тогда стал четвёртым. Помню,
получил травму на групповом этапе и не
смог помочь команде в борьбе за бронзу.
Спустя два года играли с москвичами уже
в Тюмени в 1/32 финала Кубка России
при переполненных трибунах «Локомотива». До последнего вели в счёте, но не
смогли удержать преимущество — очень
обидное поражение. В Сочи состоится
наша третья встреча. Мы полны решимости и хотим «пободаться» с »Драконами». Если одержим хотя бы одну победу,
то будем сражаться за третье место. А если
две — то за первое. Поэтому рассчитываем на поддержку болельщиков и обещаем стараться ради них.
Не так давно «Адреналин» провёл тренировку под руководством специалиста

из ЮАР Вессела Клейнханса. И это наверняка станет большим плюсом в преддверии финала.
— Этот специалист из Южной Африки сейчас работает в международной
школе Heritage School в Тюмени, — продолжает Аширбеков. — Всю жизнь он
посвятил регби. Вессел помогает нам и
как тренер, и как игрок. Надеялись взять
его в Сочи, однако возникли трудности
с документами. Но он всё равно будет
болеть за нас. Занятия стали интереснее, и у парней чувствуется азарт. Все
готовы биться. Уже думаем на перспективу, о следующем сезоне. Но сейчас
важнее всего подготовиться к играм в
Сочи и провести их на высшем уровне,
главное — обойтись без травм.

А НЕ «ЗАРУБИТЬСЯ» ЛИ
НАМ С «МАТЧ ТВ»?
Корреспонденты газеты
«Спортивный меридиан» Дарья
Юшкова и Анна Чирко вошли
в шорт-лист претендентов
на выход в финал
XII Всероссийского фестиваляконкурса спортивной
журналистики «Энергия побед».

Александр ОСИПОВ и Дарья ЮШКОВА

Наши девушки — единственные представительницы Тюмени, которые попали в этот список. Юшкова и Чирко — в
номинации «Будущее спортивной журналистики — лучшая работа молодого
автора».
Студентки ТюмГУ попали в достойную компанию. Среди других 11 претендентов на победу — соискатели из Челябинска, Луганска, Хабаровска, а также
из федеральных изданий и телеканалов,
таких, например, как «Матч ТВ».
В ближайшие дни жюри определит
тройки лидеров, в том числе и в этой
номинации. Затем все финалисты примут участие в торжественной церемонии
награждения в Москве 25 ноября.

«ТЮМЕНЬ-ПРИБОЙ» — «ДИНАМО-МЕТАР-2»
(Челябинск)

15:00
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «А»
СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ДИНАМО» (Челябинск)

20

15:30
НОЯБРЯ

ВОЛЕЙБОЛ

Женщины. Молодёжная лига
СК «Прибой»

«ТЮМЕНЬ-ПРИБОЙ» — «ДИНАМО-МЕТАР-2»
(Челябинск)

12:00
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «А»
СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ДИНАМО» (Челябинск)

15:30
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат Тюмени. Высшая лига
СК «Прибой»

«КУЛАКОВО» (Тюменский район) — ТВВИКУ
(Тюмень)
Никита ЛОБАСТОВ и Анна ЧИРКО
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