СОВМЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«РУБИНОВАЯ»
ХВАТКА

Департамент по общественным
связям, коммуникациям
и молодежной политике
Тюменской области
Выходит с июля 1995 года.
Цена свободная

ВНЕ ИГРЫ

Команда
Дениса Ячменёва
в полуфинале ВХЛ
«вцепилась»
в фарм-клуб СКА с. 2 

Капитан МФК «Тюмень»
Артём Антошкин выбыл
до конца сезона
с. 10 

ЗАКУЛИСЬЕ
БОДИБИЛДИНГА

6
№11 (1071) 6–12 апреля 2022 года

ХРОНИКИ РЕЗЦОВОЙ

Югорчанка Кристина
Резцова, видимо, может всё,
как и персонаж Вина Дизеля
из серии фантастических
фильмов о Риддике.
Двукратная медалистка
Олимпиады-2022 это
доказала во время открытого
чемпионата России
по биатлону. Харизматичная
и волевая спортсменка
в тюменской «Жемчужине
Сибири» пробежала сразу
две гонки за один
соревновательный день.
Подробности
на стр. 6-8

Хорошо знакомый
вид спорта
под новым
ракурсом

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

Дмитрий ЛЮТОВ:

«Кубок Петрова» ВХЛ. Полуфинал
30 марта (матч №1)

«НАДО ПРОДОЛЖАТЬ
ИГРАТЬ В СВОЙ ХОККЕЙ»

1:2
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Рубин»
(Тюмень) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы забросили:
16.36 — Чибриков (Танков, Лисов) — 1:0,
28.31 — Митрофанов (Сёмин, Осипов) — 1:1,
52.32 — Бердюков (Иванов, бол.) — 1:2.
Статистика матча. Броски: 64-46, броски в створ:
31-28, вбрасывания: 26-25, штраф: 10-14

Он родился ещё в Ленинграде, в 1988 году.
Это было в прошлом веке во всех смыслах
этого слова. Для многих из болельщиков,
приходящих в Тюмени на матчи «Рубина» —
далёкая древность. Да, они наверняка
помнят особо популярный несколько лет
назад песенный шлягер, в котором ещё есть
жизнеутверждающий рефрен «точка ру!»…
Óâåðåí, ÷òî ó çàùèòíèêà «Ðóáèíà» Äìèòðèÿ Ëþòîâà ñ ãîðîäîì íà Íåâå
ñâÿçàíî ãîðàçäî áîëüøå
àññîöèàöèé. Íî, îáùàÿñü
ñ äâåíàäöàòûì íîìåðîì â
ðåæèìå «ýêñïðåññ» ïîñëå
ìàò÷à, ðàçóìååòñÿ, íå ñòàë
óãëóáëÿòüñÿ â òåìó åãî ëåíèíãðàäñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, õîòÿ îíî â îïðåäåë¸ííîì ñìûñëå óæå çíàê êà÷åñòâà. Íå âðåìÿ ñåé÷àñ
îòâëåêàòü èãðîêîâ íà èíòåðåñíûå, íî âñ¸-òàêè ïîñòîðîííèå îòíîñèòåëüíî
ñïîðòà òåìû. Ïîëóôèíàë
ïëåé-îôô, äà åù¸ ñ ïèòåðñêèì «ÑÊÀ-Íåâîé», çà
êîòîðûì ñòîÿò «ñèëüíûå
õîêêåéíîãî ìèðà ñåãî»,
òðåáóåò ìàêñèìàëüíîãî
ñîñðåäîòî÷åíèÿ íà äåëå.
Âñ¸-òàêè ñïðîñèë ó Äìèòðèÿ, ñ êàêèì ÷óâñòâîì îí
èãðàåò ïðîòèâ àðìåéñêîé
êîìàíäû. Çäåñü ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîñëå ëþáîãî
ìàò÷à, áóäü îí óñïåøíûì
èëè íåóäà÷íûì, Ëþòîâ
èñòî÷àåò íîðäè÷åñêîå ñïîêîéñòâèå. Êîãäà êðóãîì
àæèîòàæ, à ïîñëå âòîðîé
äîìàøíåé ïîáåäû «Ðóáè-

íà» ïîäðÿä íàä àðìåéöàìè ó òþìåíñêîé ðàçäåâàëêè öàðèëî ïðèïîäíÿòîå
íàñòðîåíèå, Äìèòðèé ñâîèì ñîñðåäîòî÷åííûì âûðàæåíèåì ëèöà ñëîâíî ãîâîðèë îêðóæàþùèì: «Ýé,
ðåáÿòà, íè÷åãî åùå íå çàêîí÷åíî. Äà, ìû âåä¸ì â
ñåðèè 3-1, íî âïåðåäè
ìíîãî ðàáîòû!»
— Íó, êîíå÷íî, ñ Ëåíèíãðàäîì, ñ Ïèòåðîì, ó
ìåíÿ ñâÿçàíû îñîáûå ÷óâñòâà. Êàê è ëþáîé õîêêåèñò, ÿ ëþáëþ èãðàòü â ãîðîäå, â êîòîðîì ðîäèëñÿ,
— ïîäåëèëñÿ Ëþòîâ. —
Ìíîãî ñåçîíîâ ïðîâ¸ë â
ñèñòåìå ÑÊÀ, õîðîøî ñ
íåé çíàêîì. Íî êàêîãî-òî
ïðèíöèïèàëüíîãî íàñòðîÿ
èìåííî íà «ÑÊÀ-Íåâó» ó
ìåíÿ íåò. Ñ ëþáûì êëóáîì òàêæå âûêëàäûâàëñÿ
áû íà ñòî ïðîöåíòîâ.
— Òåì íå ìåíåå äëÿ ìíîãèõ óâåðåííîå ëèäåðñòâî
«Ðóáèíà» â ñåðèè ñ àðìåéöàìè ïîñëå ÷åòûð¸õ ìàò÷åé
(3-1) ñòàëî íåîæèäàííûì…
— Ìû îá ýòîì íå äóìàåì. Ãëàâíîå, âûõîäèòü íà

31 марта (матч №2)

6:2
«СКА-Нева» — «Рубин» — 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
Шайбы забросили:
08.27 — Давыдов (Бусаров, Иванов, бол.) — 0:1,
17.21 — Чибриков (Грошев, Кукштель) — 1:1,
20.29 — Грошев (Чибриков, Кукштель) — 2:1,
25.30 — Марченко (Лисов, Седов) — 3:1,
39.31 — Марченко (Танков, Седов) — 4:1,
51.36 — Мокин (Платонов, Лютов) — 4:2,
55.03 — Кирсанов (Ожгихин, Скоренов, бол.) — 5:2,
58.07 — Конозов (ПВ) — 6:2.
Статистика матча. Броски: 67-53, броски в створ:
29-27, вбрасывания: 35-38, штраф: 6-8

3 апреля (матч №3)

1:0
«Рубин» — «СКА-Нева» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайбу забросил:
11.01 — Митрофанов (Давыдов) — 1:0.
Статистика матча. Броски: 34-60, броски в створ:
19-27, вбрасывания: 20-36, штраф: 10-4.

4 апреля (матч №4)

2:1
«Рубин» — «СКА-Нева» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
ë¸ä è ïîêàçûâàòü ñâîé õîêêåé. Íå èìååò çíà÷åíèÿ, ñ
êåì òû èãðàåøü, êàêîé
ñ÷¸ò â ñåðèè, íàäî ñðàæàòüñÿ, áèòüñÿ äðóã çà äðóãà,
îïèðàòüñÿ íà ñâîè ñèëû.
— Ñ êàêèì íàñòðîåíèåì
ïîåäåòå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
íà ïÿòûé ìàò÷, è ÷òî ìîæíî áóäåò ïðîòèâîïîñòàâèòü
ìîëîäûì è áûñòðûì íàïàäàþùèì «ÑÊÀ-Íåâû»?

— Íàñòðîåíèå, êîíå÷íî æå, áóäåò ïîçèòèâíûì.
Íàì íóæíî âûïîëíÿòü óñòàíîâêó òðåíåðà. Äà, íàïàäàþùèå ó «ÑÊÀ-Íåâû»
îñòðûå, è çäåñü âàæíî
ïðèäåðæèâàòüñÿ ñâîåé ëèíèè. Â ïëåé-îôô âñå êîìàíäû ñòàðàþòñÿ èãðàòü
àêòèâíî, íè÷åãî íåîáû÷íîãî â ýòîì íåò.

Дмитрий
ЛЮТОВ

Полуфинал «Кубка Петрова» ВХЛ
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«ДЕНИС ДАВЫДОВ НЕ ЗНАЕТ ПОЩАДЫ!

Óæå ïîñëå ýòîãî òðîãàòåëüíîãî ìîìåíòà, â çàêëþ÷èòåëüíîì ìàò÷å ñåðèè ñ
«Ëàäîé», Äàâûäîâ çàáðîñèë
÷åòûðå øàéáû, âîéäÿ â èñòîðèþ ðîññèéñêîãî õîêêåÿ,
ïî êðàéíåé ìåðå, çà âðåìÿ
ñóùåñòâîâàíèÿ ñîþçà «ÊÕË
— ÂÕË», êàê ïåðâûé àâòîð

ïîêåðà â ïëåé-îôô. Âèäèìî, Àíäðåé Ëåîíòüåâ, çàìå÷ó, íå áåç îñíîâàíèé, ñ÷èòàåò ñåáÿ ïðè÷àñòíûì ê óñïåõàì Äàâûäîâà è æä¸ò
«ïðîäîëæåíèÿ áàíêåòà». Íà
èãðó ïîëóôèíàëà ñ ïèòåðñêîé «ÑÊÀ-Íåâîé» êðåàòèâíûé áîëåëüùèê ïðèø¸ë
Болельщик
Андрей
ЛЕОНТЬЕВ

ñ íîâûì ïëàêàòîì: «Äåíèñ
Äàâûäîâ íå çíàåò ïîùàäû!
Ðàçáåð¸òñÿ ñî ÑÊÀ, êàê ðàçîáðàë «Ëàäó».
Ýòî óæå ïðîñòî ãîðÿ÷åå
ïîæåëàíèå, à íå ïðåäëîæåíèå ñäåëêè. Íåäàðîì ãîâîðÿò, ÷òî ñïîðò, õîêêåé äåëàåò ÷åëîâåêà ëó÷øå, äóõîâíî áîãà÷å. À åñëè ñåðü¸çíî, óâåðåí, Äåíèñ Äàâûäîâ íå ïðî÷ü äàðèòü ñâîþ
êëþøêó, õîòü ïîñëå êàæäîé èãðû, ëèøü áû ýòî øëî
íà ïîëüçó êîìàíäå. Âîîáùå «Ðóáèí» äàæå â ïëåéîôô óìóäðÿåòñÿ äåìîíñòðèðîâàòü íàïîëíåííûé
íåîðäèíàðíûì ñîäåðæàíèåì õîêêåé. Êîãäà-òî ñòàâøèé ëåãåíäàðíûì ïðè
æèçíè ñîâåòñêèé ôóòáîëüíûé òðåíåð Ýäóàðä Ìàëîôååâ, êñòàòè, ðàáîòàâøèé
â Òþìåíè, ãîâîðèë î ñâîèõ êîìàíäàõ òàê: «Ìû èãðàåì â èñêðåííèé ôóòáîë».
Íåêîòîðûå íàä Ìàëîôååâûì ïîñìåèâàëèñü, íå ïîíèìàÿ ñìûñëà ýòîé ôðàçû.
À ãëàâíûé òðåíåð «Ðóáèíà» Äåíèñ ß÷ìåí¸â, óâåðåí, ñ íåé ñîãëàñèòñÿ. Ïîòîìó ÷òî ñàì èñêðåíåí ïî
îòíîøåíèþ ê ñâîèì èãðîêàì, îòíîñèòñÿ ê íèì áåðåæíî, íî òðåáîâàòåëüíî.
Åñëè ñðàâíèòü ñî «ÑÊÀÍåâîé», òî â ðàñïîðÿæåíèè
òðåíåðñêîãî øòàáà òþìåíñêîé êîìàíäû õîêêåèñòîâ,
ìÿãêî ãîâîðÿ, â îáðåç. Áå-

çóñëîâíî, ýòî ÿâëÿåòñÿ
ïðîáëåìîé, ïîòîìó ÷òî
èãðîêè — òîæå ëþäè, õîòÿ
áîëüøèíñòâî èç íèõ, êàê
òîò æå Äåíèñ Äàâûäîâ,
áóäòî ñäåëàíû èç «æåëåçà».
Äàæå åñëè îñòàâèòü çà
ñêîáêàìè òðàâìû è áîëåçíè, ñïîðòñìåí ìîæåò ñáàâèòü â èãðå ïî ìíîæåñòâó
ðàçëè÷íûõ ïðè÷èí. Â òå÷åíèå ñåçîíà â ëàçàðåòå ïîáûâàëà äîáðàÿ ïîëîâèíà
ðóáèíîâöåâ. Äîëãî íå áûëî
â ñòðîþ öåíòðàëüíîãî íàïàäàþùåãî Ðîìàíà ×åìåðèêèíà. Ïîêîéíûé Ñåðãåé
Íàèëèåâè÷ Ãèìàåâ, íàâåð-

1:2, 6:2, 0:1, 1:2
Пятый матч —
7 апреля

«ЮГРА» —
«ДИНАМО-СПБ»
1:2 (ОТ), 0:3,
3:2 (ОТ), 1:2 (ОТ) Пятый матч — 6 апреля
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РАЗБЕРЁТСЯ СО СКА, КАК РАЗОБРАЛ «ЛАДУ»
После победного домашнего матча
«Рубина» в плей-офф с тольяттинской
«Ладой» нападающий Денис Давыдов
исполнил мечту болельщика Андрея
Леонтьева и подарил ему свою клюшку.
Молодой человек пришёл на игру
с плакатом, на котором пообещал,
что если получит от Дениса орудие
хоккейного труда, то сделает себе
татуировку с логотипом клуба…

«Рубин»: Назаров; Лютов – Бердюков, Сёмин – Осипов,
Колганов – Федотов, Антипин; Митрофанов – Бусаров – Давыдов, Мокин – Хлопотов – Рожков, Железнов – Платонов –
Иванов, Брютов – Чемерикин – Владимиров, Егоров.
Шайбы забросили:
09.19 — Поляков (Ожгихин, Кирсанов) — 0:1,
26.01 — Брютов (Чемерикин) — 1:1,
47.34 — Рожков (Осипов) — 2:1.
Статистика матча. Броски: 49-69, броски в створ:
36-24, вбрасывания: 32-44, штраф: 10-14.

íîå, ñêàçàë áû ïðî íåãî íå
òîëüêî «ìàñòåðþãà», êàê
ëþáèë õâàëèòü èãðîêîâ, à
äîáàâèë áû: «òðóäÿãà».
Èìåííî ïîñëå ñâîåâðåìåííîé ïåðåäà÷è ×åìåðèêèíà
çàáðîñèë ñâîþ ïåðâóþ
øàéáó â ïëåé-îôô 20-ëåòíèé âîñïèòàííèê òþìåíñêîãî õîêêåÿ Íèêèòà Áðþòîâ âî âòîðîì äîìàøíåì
ìàò÷å ñî «ÑÊÀ-Íåâîé».
— Èãðó ïåðåä âîðîòàìè
ìû ïîñòîÿííî îòðàáàòûâàåì. Çàùèòíèêè íàáðàñûâàþò, ïîäñòàâëÿåì êëþøêè.
Íî âîò ñ Ðîìàíîì ×åìåðèêèíûì ìû íèêîãäà íå

òðåíèðîâàëè ýòîò ìîìåíò»,
— ðàññêàçàë ïîñëå èãðû,
óëûáàÿñü, Áðþòîâ.
À íàïàäàþùèé Íèêèòà
Ðîæêîâ, êîòîðûé, âîçìîæíî, çàáðîñèë ïåðåëîìíóþ
øàéáó âî âñåé ñåðèè íà
48-é ìèíóòå? Âîïðîñ ðèòîðè÷åñêèé. Òÿæ¸ëàÿ òðàâìà íå ïîçâîëèëà Ðîæêîâó
íà÷àòü ñåçîí âìåñòå ñ êîìàíäîé. Çà ïåðâûìè ìàò÷àìè îí íàáëþäàë, íàõîäÿñü çà áîðòîì â ïðÿìîì
è ïåðåíîñíîì ñìûñëå ñëîâà. Æèçíü â î÷åðåäíîé ðàç
ïîêàçàëà, ÷òî âñ¸, ÷òî íè
äåëàåòñÿ, ê ëó÷øåìó.

ВРАТАРСКИЙ ВОПРОС
вратарь
«СКА-Нева»
Дмитрий НИКОЛАЕВ
Ярослав АСКАРОВ
«Рубин»
Егор НАЗАРОВ
Алексей ЩЕТИЛИН

игры победы пораж. броски проп.ш. отр.бр. % отр. бр. к.н

время

12
3

7
2

5
1

371
95

20
6

351
89

94,6
93,7

1,68 714:10
2,01 179:12

13
1

11
-

2
-

334
8

23
1

311
7

93,1
87,5

1,72 800:45
5,56 10:47

НАЗАРОВ — НИКОЛАЕВ В СЕРИИ «СКА-НЕВА» — «РУБИН»
110
броски
броски —
96
93,65
% отр. бр.
% отр. бр. —
93,15
7
проп. ш.
проп. ш. —
6
236:57 время в игре
время в игре —
220
2,15
отр.бр. мин.
отр. бр. мин. —
2,2
Вратарский вопрос всегда в хоккее важен, а
в плей-офф надёжность последнего рубежа выходит на первый план. Пример тому, четвёртый
матч серии между «Рубином» и «СКА-Невой» в
Тюмени, когда, при счёте 1:1 в третьем периоде, вратарь питерцев Дмитрий Николаев явно
зевнул бросок Никиты Рожкова, что стоило ар-

мейцам поражения в стратегически важном матче. Теперь они уступают в серии — 1:3.
Николаев провёл на льду на 16 минут и 57
секунд больше времени, чем Назаров. В эту дельту уместился один «лишний» гол и 14 бросков.
В среднем за минуту Назаров отражал 2, 2 броска, а Николаев чуть меньше — 2,15.
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КАРАТЕ — ДЕЛО ТОНКОЕ
Знали ли вы, что кимоно для карате
правильно называть «каратеги»?
Да и у слова «каратист» есть более
предпочтительный синоним — «каратека».
И это только лингвистические тонкости.
А сколько еще нюансов в правилах,
в особенностях стилей… Постараться
разобраться во всём можно было
в Тюмени на Кубке России по карате WKF.

Медитация
и танцы
Êîðîòêèì áûë îëèìïèéñêèé âåê êàðàòå. Ëåòíèé òóðíèð â Òîêèî â 2021
ãîäó ñòàë ïåðâûì è åäèíñòâåííûì äëÿ ÿïîíñêîãî
áîåâîãî èñêóññòâà. Îäíà èç
ïðè÷èí — ìíîãîîáðàçèå
ñòèëåé è îòñóòñòâèå åäèíûõ ïðàâèë. Âîñòîê, êàê
èçâåñòíî, äåëî òîíêîå, à
Îëèìïèàäà òðåáóåò óíèôèêàöèè.
È âñ¸ æå Âñåìèðíàÿ
ôåäåðàöèÿ êàðàòå (WKF)
ðàçðàáîòàëà îëèìïèéñêóþ
âåðñèþ ýòîãî âèäà ñïîðòà.
È òóðíèð â Òþìåíè ñîñòîÿëñÿ èìåííî ïî ïðàâèëàì
WKF. Áîëåå 160 ó÷àñòíèêîâ ñî âñåé ñòðàíû ñîðåâíîâàëèñü â äâóõ äèñöèïëèíàõ — êàòå è êóìèòý.
Êàòà âïå÷àòëÿåò îñîáåííî. Ïîæàëóé, ê íåé
íàèáîëåå ïðèìåíèìî ñëîâî «èñêóññòâî», ïîñêîëüêó
êàðàòåêà ñðàæàåòñÿ ñ íåâèäèìûì ïðîòèâíèêîì.
Ïîëó÷àåòñÿ íàñòîÿùèé
áîé ñ òåíüþ. Çíà÷åíèå
èìååò âñ¸: îò ñòîéêè äî
íàïðàâëåíèÿ âçãëÿäà, ïîýòîìó ñïîðòñìåíó âàæíî
áûòü â ïîëíîé ãàðìîíèè ñ
ñîáîé. Íåîáõîäèìî äîâåñòè êàæäîå äâèæåíèå äî
àâòîìàòèçìà, îòïóñòèâ ñîçíàíèå â ïîë¸ò.
Âî âòîðîé äèñöèïëèíå,
êóìèòý, ïîÿâëÿåòñÿ ðåàëüíûé ñîïåðíèê, è ïîåäèíîê ìîæíî ñðàâíèòü ñ
òàíöåì. Îïïîíåíòû
êðóæàòñÿ íà òàòàìè è
íåîæèäàííî íàíîñÿò
äðóã äðóãó óäàðû. Îíè
òî÷íûå, âûâåðåííûå
äî ìèëëèìåòðà, âåäü ñóäüè îöåíèâàþò ïîòåíöèàëüíûé óðîí, êîòîðûé
îäèí êàðàòèñò ìîæåò íàíåñòè äðóãîìó. Íî íèêàêîé ãðóáîé
ñèëû: â êóìèòý çàïðåùåíû óäàðû
â ëèöî, øåþ,
Карина
ХОХЛОВА,
Анна
РОДИНА,
Лия ЗАВГАРОВА и
Полина
ГОРЕЦКАЯ

ãîëîâó. Åñëè òàê ìîæíî
âûðàçèòüñÿ, òî òàêîâû
ïðèíöèïû êàðàòèñòñêîãî
áóñèäî.

Карате
(«пустая
рука») —
японское
боевое
искусство,
система
рукопашного
боя, предназначенная
только
для самообороны.

Тюменский сэнсэй
Íî íå ñòîèò çàáûâàòü,
÷òî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàðàòå — ýòî ñïîðò. È äóõîâíîå ÿïîíñêîå íà÷àëî â í¸ì
íå òàê ñèëüíî, êàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. Ýòî
îäèí èç ñòåðåîòèïîâ. Êàê,
ê ïðèìåðó, è òî, ÷òî êàðàòèñòû îáÿçàòåëüíî êðîøàò
ðóêàìè êèðïè÷è. Íà ñàìîì
äåëå òàê äåëàþò òîëüêî òå,
êòî âëàäååò òåõíèêîé òàìýñèâàðè. Äà è àçàì äèñöèïëèíû êàðàòåê ó÷àò íå ñýíñýè âðîäå ó÷èòåëÿ Ïýé Ìýÿ
èç «Óáèòü Áèëëà».
Îäèí èç íàñòàâíèêîâ
òþìåíñêîé êîìàíäû —
Ñåðãåé Êàëàøíèêîâ —
õîòü è ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà, íî êèìîíî â
îáû÷íîé æèçíè íå íîñèò
è íà ãåðîÿ ôèëüìà î áîåâûõ èñêóññòâàõ ñîâñåì íå
ïîõîæ.
— Äîñêè ìû òàêæå íå
ëîìàåì, — óëûáàåòñÿ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷. — Â êóìèòý ìû ðàáîòàåì íàä ÷óâñòâîì äèñòàíöèè. Îíî íàïîìèíàåò ôåõòîâàíèå:
ñïîðòñìåíû äâèãàþòñÿ,
èùóò ìîìåíò äëÿ àòàêè,
êîãäà ìîæíî áóäåò ñäåëàòü
ðåçêèé âûïàä. Íóæíà õîðîøàÿ ðåàêöèÿ è êîîðäèíàöèÿ. Òðåíèðóåìñÿ êàæäûé
äåíü, èíîãäà
ïî äâà ðàçà.
Ïåðåä òàêèìè
ñòàðòàìè, êàê
Êóáîê Ðîññèè, îðãàíèçóåì ñáîðû.
Ãîòîâèëèñü
ê òóðíèðó óïîðíî, õîòÿ, êîíå÷íî, ïîëó÷èСергей
КАЛАШНИКОВ

Диана
АНАНЬЕВА
(Москва)
Серебряная
медалистка
в кате.

Кубок России по карате
Тюмень, ДС «Партиком»
29 марта 2022 г.
Результаты
тюменских спортсменов
Дисциплина «КУМИТЭ»
Женщины
Весовая категория 61 кг
2. Карина Хохлова
3. Полина Горецкая
Весовая категория 68 кг
5. Виктория Третьякова
5. Екатерина Пустовит
Мужчины
Весовая категория 60 кг
3. Эрбол Сатыбалдиев
Весовая категория 75 кг
9. Александр Токарев
Весовая категория 84 кг
7. Максим Гимаев
ëîñü íå âñ¸ èç òîãî, ÷òî ìû
ïëàíèðîâàëè. Êàðèíà Õîõëîâà â êàòåãîðèè äî 61 êã
ñòàëà âòîðîé, óñòóïèâ
ñïîðòñìåíêå èç Ïèòåðà.
Íî Êàðèíå òîëüêî èñïîëíèëîñü 18 ëåò, è ïîáîðîòüñÿ íà âçðîñëûõ ñîðåâíîâàíèÿõ çà çîëîòî — ýòî óñïåõ äëÿ íå¸. Åù¸ íåñêîëüêî ðåáÿò âûèãðàëè áðîíçîâûå íàãðàäû. Õîðîøèé
çàäåë íà áóäóùåå. Êîìàíäà îìîëàæèâàåòñÿ, íàì
åñòü ñ êåì ðàáîòàòü. Áëè-

çèòñÿ ÷åìïèîíàò Ðîññèè,
ê êîòîðîìó ìû ïëàíèðóåì
ïîäîéòè â åù¸ ëó÷øåé
ôîðìå. Ëåòîì îðãàíèçóåì
ôóíêöèîíàëüíûé ñáîð, è
òîãäà, óâåðåí, âñ¸ ïîëó÷èòñÿ.

Сила дзена
Ó êîãî ïîêà âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ, òàê ýòî ó òîëüÿòòèíñêîé êàðàòèñòêè Àííû
×åðíûø¸âîé. Â íà÷àëå
ãîäà îíà âûèãðàëà «Ïðå-

ìüåð-ëèãó Karate 1», êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â ÎÀÝ. Èç
Òþìåíè äåâóøêà òîæå
óâåçëà äîìîé çîëîòóþ ìåäàëü. Â ôèíàëå âåñîâîé êàòåãîðèè äî 55 êã ñïîðòñìåíêà îäîëåëà Àëåêñàíäðó Áåëîóñîâó èç Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Ïîáåäèòü
ñî ñ÷¸òîì 5:0 ×åðíûø¸âîé
ïîìîã å¸ ëè÷íûé ñåêðåò óñïåõà è íåìíîãî äçåíà.
— Ñàìîå ãëàâíîå — ýòî
õîðîøàÿ ïîäãîòîâêà è ñîáëþäåíèå ðåæèìà, — ïðèçíà¸òñÿ Àííà. — Âàæíî
ïðèåõàòü íà ñòàðò âîâðåìÿ,
íè÷åãî íå çàáûòü è êà÷åñòâåííî ðàçìÿòüñÿ. ß ïðèäåðæèâàþñü òàêîãî ðèòóàëà, åñëè ýòî ìîæíî
òàê íàçâàòü. Ê
âåùàì ñòàðàþñü
íå ïðèâÿçûâàòüñÿ, ÷òîáû íå
áûëî
ëèøíèõ
ìûñëåé. Ïîýòîìó ñ÷àñòëèâîãî êèìîíî èëè
÷åãî-òî ïîäîáíîãî ó ìåíÿ
íåò, ðàññ÷èòûâàþ òîëüêî
íà ñåáÿ. Êàê è â ôèíàëå,
êîòîðûé äàëñÿ íåïðîñòî,
õîòÿ èòîãîâûå öèôðû ìåíÿ
ðàäóþò. Ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî ýòî áûëà ïðèíöèïèàëüíàÿ áîðüáà, ïîòîìó ÷òî
ìîÿ ñîïåðíèöà — ÷åìïèîíêà Ðîññèè. Èíòåðåñíî
áûëî ïðîâåðèòü ñâîè ñèëû
ïðîòèâ íå¸. È ïðåäûäóùèå
áîè òîæå áûëè çàïîìèíà-

Весовая категория 84+ кг
7. Михаил Пономаренко
Дисциплина «КАТА»
Мужчины
5. Кирилл Плесовских
9. Илья Шорин

Анна ЧЕРНЫШЁВА
þùèìèñÿ, âñÿêèé ðàç íàñòðàèâàëàñü íà õîðîøèé
ðåçóëüòàò. Íàñòðîé è ãàðìîíèÿ ñ ñîáîé âàæíû, áåçóñëîâíî. À âîîáùå, ïîéìàòü äçåí è ëþáèòü ñåáÿ
íå ïîìåøàåò êàæäîìó ÷åëîâåêó.
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Футбол

Они не виделись почти пять месяцев…
И вот наконец-то встретились —
футбол и тюменские болельщики.
Последние успели соскучиться
по первому, а футболисты скучали
и по тем, и по другим.

Универсальные
солдаты
ÔÊ «Òþìåíü» íà ðîäíîì ñòàäèîíå 3 àïðåëÿ
ïðèíèìàë ÔÊ «Íîñòà» èç
Íîâîòðîèöêà. Ñîïåðíèêà
äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ñåçîíà
ëó÷øå íå ïðèäóìàåøü.
Îñîáåííî êîãäà âïåðåäè
äåâÿòü ìàò÷åé, êàæäûé èç
êîòîðûõ êàê ôèíàë. Âåäü
êîìàíäå èç ïåðâîãî ãîðîäà Ñèáèðè íàäî äîãîíÿòü
ëèäåðà ÔÍË-2 ãðóïïû 4
(çà ïîáåäó â ýòîé ëèãå è
áîðåòñÿ «Òþìåíü»), óëüÿíîâñêóþ «Âîëãó», à îòñòàâàíèå îò íå¸ — øåñòü î÷êîâ. Èòàê, ïîåõàëè, ôèíàë
íîìåð îäèí.
×òî ìû çíàëè î «Íîñòå»? Ýòà êîìàíäà íàõîäèòñÿ âíèçó òóðíèðíîé òàáëèöû (12-å ìåñòî èç 15). Îíà
îãðàíè÷åíà â ôèíàíñàõ, å¸
êîñòÿê ñîñòàâëÿþò ìîëîäûå èãðîêè, äâà îïûòíûõ
ôóòáîëèñòà ßðêèí è Îñëîíîâñêèé îñòàëèñü â Íîâîòðîèöêå èç-çà òðàâì.
Èãðîêè èç Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè äîáèðàëèñü äî
Òþìåíè íà àâòîáóñå 16
÷àñîâ. Êàçàëîñü áû, ñëîæíî ïðåäñòàâèòü äðóãîé èñõîä ìàò÷à, êàê ïîáåäà õîçÿåâ.
Òåì áîëåå â ýòîò äåíü
ãîëêèïåðó ÷¸ðíî-áåëûõ

ОЛИМП-Первенство
II дивизиона ФНЛ сезона 2021-2022.
Группа 4.
21-й тур
3 апреля

Ìàêñèìó Åäàïèíó èñïîëíèëîñü 22 ãîäà. Êàê íå
ïîðàäîâàòü âðàòàðÿ äîáûòûìè òðåìÿ î÷êàìè, à åù¸
ëó÷øå — ñóõèì ìàò÷åì.
×òî êàñàåòñÿ òàêòè÷åñêîé ðàññòàíîâêè, òî çäåñü
îáîøëîñü áåç ãëîáàëüíûõ
ñþðïðèçîâ. «Òþìåíü» èãðàëà ïî ïðèâû÷íîé ñõåìå
4-4-2. Íî áåç ñþðïðèçîâ
âñ¸ æå íå îáîøëîñü. Íà
ïîçèöèè ïðàâîãî çàùèòíèêà ïîÿâèëñÿ Âÿ÷åñëàâ
Áàðäûáàõèí, õîòÿ îí
îáû÷íî äåéñòâóåò ñëåâà.
Ãëàâíûé òðåíåð «Òþìåíè»
Èãîðü Ìåíüùèêîâ îòìå÷àë, ÷òî çà âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ÷åìïèîíàòó èìåííî îí äîáèëñÿ íàèáîëüøåãî ïðîãðåññà. Ïðàâäà, ïðèâû÷íåå áûëî âèäåòü 19ëåòíåãî èãðîêà íà äðóãîì
ôëàíãå îáîðîíû, íî íàñòàâíèê íàøåãî êëóáà ÷àñòî ãîâîðèò îá óíèâåðñàëèçìå, è âîò åãî ïðîÿâëåíèå. È ýòî íå åäèíè÷íûé
ñëó÷àé.
Íîâîáðàíåö Îëåã Íèêîëàåâ, êîòîðûé â äðóãèõ
êëóáàõ ÷àùå äåéñòâîâàë íà
ôëàíãå ïîëóçàùèòû, â ýòîò
ðàç èãðàë â öåíòðå ïîëÿ â
ïàðå ñ Ìèõàèëîì Ïåòðîâûì. Ïåòðîâ, ïîæàëóé,
ñàìûé óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò íàøåé êîìàíäû.
Îí ìîæåò çàêðûòü íå îäíó

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО II ДИВИЗИОНА ФНЛ
СЕЗОНА 2021-2022. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 АПРЕЛЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

«ВОЛГА» (Ульяновск)
ФК «НОВОСИБИРСК»
«АМКАР-ПЕРМЬ»
ФК «ЧЕЛЯБИНСК»
ФК «ТЮМЕНЬ»
«ЗВЕЗДА» (Пермь)
«СПАРТАК» (Туймазы)
«УРАЛ-2» (Екатеринбург)
«ИРТЫШ» (Омск)
«ТОРПЕДО» (Миасс)
ФК «ОРЕНБУРГ-2»
«ДИНАМО-БАРНАУЛ»
«НОСТА» (Новотроицк)
«ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»
«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»

И
20
19
20
20
20
20
19
20
18
19
19
18
19
20
19

В
14
12
12
12
11
9
9
9
7
6
4
5
5
2
2

Н
4
3
2
2
5
3
2
2
6
2
7
3
3
5
3

П
2
4
6
6
4
8
8
9
5
11
8
10
11
13
14

Мячи
43-14
27-12
33-21
33-21
51-25
29-23
36-36
36-30
30-31
18-30
20-31
19-25
19-30
17-57
11-36

О
46
39
38
38
38
30
29*
29
27
20
19
18
18
11*
9

* с ФК «Спартак» (Туймазы) и ФК «Лада-Тольятти» снято по 3 очка.

1:1
ФК «Тюмень» — «Носта» (Новотроицк) —
1:1 (0:1)
Тюмень. Стадион «Геолог».
ФК «Тюмень: Едапин; Бардыбахин (Бем, 46),
Магадиев, Полюткин (Рябокобыленко, 61), Насыров (Криворучко, 90+), Казанков, Петров, Николаев, Тюрин (Шадрин, 61), Карпов (К), Кобялко.
«Носта»: Калюжный; Чижиков, Голубев (К),
Болдырев (Баныкин, 90+), Пахолков, Мирошниченко, Наумов, Федак, Шолох, Калимулов, Ферапонтов.
Голы: 0:1 — Наумов, 21; 1:1 — Карпов, 60.
Предупреждения: Едапин, Николаев — Калимулов, Федак.

ОСЕЧКА, НО ВПЕРЕДИ
ЕЩЁ ВОСЕМЬ ФИНАЛОВ…
è äàæå íå äâå ïîçèöèè. Íà
ñáîðàõ åìó íàøëè íîâîå
àìïëóà – ëåâîãî çàùèòíèêà.
— Ïîêà ïîäñòðàèâàþñü,
— ðàññêàçûâàë ñàì èãðîê
äî ìàò÷à. — Êîíå÷íî, åù¸
íåóäîáíî è íåïðèâû÷íî.
Åñëè ïîñòîÿííî äåéñòâîâàòü íà ìåñòå ëåâîãî çàùèòíèêà, òî áóäåò ëåãêî.
Ðåøàòü òðåíåðó, ñòàíó èãðàòü òàì, ãäå îí ñêàæåò.
Ìíå áåç ðàçíèöû, ãëàâíîå
— èãðàòü.
— Òîãäà, ìîæåò áûòü,
ïîïðîáîâàëè áû ñåáÿ íà
ïîçèöèè ôîðâàðäà?
— ß íå òàêîé, ó ìåíÿ
íåò ãîëåâîãî ÷óòüÿ. Â ýòîì
àìïëóà ÿ áåñïîëåçåí.
Ïîõîæå, ñòàâêà íà óíèâåðñàëèçì äàëà ñáîé, ïî
êðàéíåé ìåðå, â ïåðâîì
òàéìå. Îí äëÿ «Òþìåíè»,
îòêðîâåííî ãîâîðÿ, ïîëó÷èëñÿ ïðîâàëüíûì. Íåóäà÷íî ñûãðàë Áàðäûáàõèí. Äà, îí ÷àñòî ø¸ë â
àòàêó, íî åãî ïîäêëþ÷åíèÿ
áûëè íåýôôåêòèâíûìè.
Ïðè ýòîì Âÿ÷åñëàâ íå âñåãäà óñïåâàë âîçâðàùàòüñÿ
â îáîðîíó. È åäèíñòâåííûé ãîë äî ïåðåðûâà (îí
îêàçàëñÿ íà ñ÷åòó «Íîñòû») ñëó÷èëñÿ èìåííî ñ

ýòîãî ôëàíãà. Áàðäûáàõèí
óáåæàë âïåð¸ä, îáåùàë
âåðíóòüñÿ, íî íå óñïåë, à
öåíòðàëüíûå çàùèòíèêè
íå óñïåëè åãî ïîäñòðàõîâàòü. Â èòîãå õàâáåê ãîñòåé Ìèõàèë Íàóìîâ ïðîðâàëñÿ ïî ñâîáîäíîìó êîðèäîðó è ñî âñåé ìîùè çàïóëèë ìÿ÷ â áëèæíèé óãîë.
Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ ïðèíÿòî ãîâîðèòü, ÷òî ýòî ïðîñòðàíñòâî äîëæåí çàêðûâàòü âðàòàðü, íî óäàð áûë
íàñòîëüêî ñèëüíûé, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, îí ïðîøèë
Åäàïèíà. Íàóìîâ óäà÷íî
ïîïàë â «ìåðòâóþ çîíó» —
íàä ïëå÷îì ãîëêèïåðà.

Шквал атак
и град ударов
Ïðàâäà, òóò æå «Òþìåíü» îòâåòèëà ñâîèì ñóïåðìîìåíòîì. «Íîñòà» ïîòåðÿëà êîíöåíòðàöèþ, Àíòîí Êîáÿëêî âîðâàëñÿ â
øòðàôíóþ, à åãî ñáèëè.
Ýòîò ìîìåíò ïðîèçîø¸ë
ñðàçó æå ïîñëå ãîëà ãîñòåé. Êàçàëîñü áû, âåðíåå
íåò âîçìîæíîñòè çàáèòü,
÷åì ðåàëèçîâàòü ïåíàëüòè.
Íå òîëüêî ÿ òàê äóìàë, íî
è âåñü ñòàäèîí «Ãåîëîã».
Ñòî ïðîöåíòîâ, óâåðåí â

ñåáå áûë è êàïèòàí «Òþìåíè» Äàíèë Êàðïîâ. Îäíàêî êèïåð êîëëåêòèâà èç
Íîâîòðîèöêà Ðîìàí Êàëþæíûé îòáèë ïåíàëüòè,
à íà äîáèâàíèå Êàðïîâ
çàïóñòèë ìÿ÷ âûøå ïåðåêëàäèíû. Âñ¸. Áîëüøå íè÷åãî èíòåðåñíîãî äî ïåðåðûâà íå ïðîèçîøëî, «Íîñòà» âûøëà ïîáåäèòåëåì
ïåðâûõ 45 ìèíóò. «Òþìåíü» òàê è íå íàøëà ïðîòèâîÿäèÿ îò èãðû ãîñòåé.
Õîòÿ íè÷åãî îñîáåííîãî
êëóá èç Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íå ïîêàçàë. Òàêòè÷åñêè ãðàìîòíàÿ, îáó÷åííàÿ êîìàíäà. Ïîäîïå÷íûå
Àíòîíà Ñû÷¸âà äåéñòâîâàëè â îáîðîíå è ÷èñëîì, è
óìåíèåì, íå äàâàÿ èãðîêàì
àòàêè ñèáèðÿêîâ ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà. Â íàïàäåíèè îíè ïîðîé èãðàëè ïðèìèòèâíî, ïàñ áëèæíåìó, íèêàêèõ ðèñêîâàííûõ îáîñòðåíèé, íî òàêàÿ
òàêòèêà äàâàëà ðåçóëüòàò.
Âñ¸ èçìåíèëîñü âî âòîðîì òàéìå. Áîëåëüùèêè,
ñîñêó÷èâøèåñÿ ïî ôóòáîëó, óâèäåëè òó ñàìóþ «Òþìåíü», êîòîðóþ ïðèâûêëè
âèäåòü. Íà «Íîñòó» îáðóøèëñÿ øêâàë àòàê è ãðàä
óäàðîâ ïî âîðîòàì Êàëþæ-

íîãî. Â èòîãå Êàðïîâ ñ
ïåðåäà÷ Âëàäèñëàâà Òþðèíà è Ìàêñèìà Êàçàíêîâà
ñðàâíÿë ñ÷¸ò. È îïÿòü âñåõ
îõâàòèëî îáìàí÷èâîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî ÷¸ðíî-áåëûå
ïîêàæóò, êòî çäåñü ãëàâíûé. Ñïðàâåäëèâîñòè
ðàäè, ó íèõ áûëî ìíîãî
âîçìîæíîñòåé äëÿ ýòîãî.
Íî èç óáîéíûõ ïîçèöèé
ïî âîðîòàì íå ïîïàäàëè
íè Êîáÿëêî, íè Íèêîëàåâ, íè äðóãèå èãðîêè õîçÿåâ. Êàê èòîã, 1:1, äîñàäíàÿ íè÷üÿ.
Õî÷åòñÿ çàâåðøèòü ýòîò
òåêñò êàêîé-íèáóäü êðàñèâîé è èíòåðåñíîé ìûñëüþ,
íî â ãîëîâó ïðèõîäèò òîëüêî áàíàëüíîå: ïðîèãðàí
áîé, íî íå ïðîèãðàíà âîéíà, âîéíà çà ÔÍË.
Òåì íå ìåíåå îòñòàâàíèå îò óëüÿíîâñêîé «Âîëãè», êîòîðàÿ äîìà â áèòâå
êîíêóðåíòîâ îêàçàëàñü
ñèëüíåå «×åëÿáèíñêà» —
1:0, òåïåðü ñîñòàâëÿåò âîñåìü î÷êîâ. Äî êîíöà òóðíèðà îñòàëîñü ïðîâåñòè
âîñåìü âñòðå÷… À òåïåðü
ñàìîå âðåìÿ çàâåðøèòü
ñâîé ñïè÷ öèòàòîé èç Àëüôðåäà Òåííèñîíà: «áîðîòüñÿ è èñêàòü, íàéòè è
íå ñäàâàòüñÿ».

Олег НИКОЛАЕВ:

«В РАЗДЕВАЛКЕ РАЗ СТО ПЕРЕКРУЧИВАЛ МОМЕНТ С НЕЗАБИТЫМ ГОЛОМ»
Â ÔÊ «Òþìåíü» ïåðåä âîçîáíîâëåíèåì ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñðåäè
êîìàíä ÔÍË-2 ãðóïïû 4 ïðèøëè òðè íîâè÷êà. Îäíîãî èç íèõ, Ìàêñèìà Åäàïèíà, âðÿä ëè ìîæíî íàçâàòü íîâîáðàíöåì.
Îí ïðîñòî âåðíóëñÿ â êîìàíäó ïîñëå ïîëóãîäè÷íîé êîìàíäèðîâêè â «Òåêñòèëüùèê» èç Èâàíîâî. À âîò äâà îñòàâøèõñÿ
íèêîãäà ïðåæäå íå íàäåâàëè ôîðìó «Òþìåíè» â îôèöèàëüíûõ ìàò÷àõ. Îäèí èç
íèõ, ïîëóçàùèòíèê Îëåã Íèêîëàåâ äåáþòèðîâàë çà ÷¸ðíî-áåëûõ â äîìàøíåé
èãðå 21-ãî òóðà ïðîòèâ «Íîñòû» èç Íîâîòðîèöêà (1:1) 3 àïðåëÿ.
— Êîíå÷íî, õîòåëîñü ïîáåäèòü, — ãîâîðèò ðàññòðîåííûé Íèêîëàåâ ïîñëå

ìàò÷à. — Âñå íåäîâîëüíû ðåçóëüòàòîì, â
ðàçäåâàëêå — íàêàë¸ííàÿ àòìîñôåðà.
— Ó âàñ áûë î÷åíü õîðîøèé ìîìåíò äëÿ
âçÿòèÿ âîðîò, íàâåðíîå, ñàìè ïîâåðèëè, ÷òî
ìÿ÷ óæå â ñåòêå? À èíà÷å ÷åì îáúÿñíèòü
ïðîìàõ èç âûãîäíîãî ïîëîæåíèÿ?
— Äàæå ñåé÷àñ ïåðåêðó÷èâàë òîò ìîìåíò ðàç, íàâåðíîå, ñòî. Äóìàë, êàê ìîæíî áûëî áû ïîñòóïèòü èíà÷å.
— Ñâîåé èãðîé è èãðîé êîìàíäû âû äîâîëüíû?
— Â ïåðâîì òàéìå òî÷íî íåò. Ó íàñ
áûëî ìíîãî îøèáîê íà ñâîåé ïîëîâèíå.
Ïîëå áûëî äàæå êàêîå-òî íåïðèâû÷íîå,
ïîäñûïàëè ðåçèíîâîé êðîøêè. Âîçìîæíî, ïðîïóùåííûé ãîë äàë íàì òîë÷îê. Ìû

ïðèøëè â ñåáÿ, ïîíÿëè, ÷òî ëåãêî
íàì íå áóäåò. Âòîðûì òàéìîì ÿ
îñòàëñÿ äîâîëåí. Ìû äîìèíèðîâàëè, èìåëè ìíîãî ãîëåâûõ ìîìåíòîâ. Íàøà âèíà, ÷òî èõ íå ðåàëèçîâàëè.
— Î ÷¸ì áûë ðàçãîâîð â ðàçäåâàëêå â ïåðåðûâå ïîñëå ïåðâûõ
íåóäà÷íûõ 45 ìèíóò?
— Òðåíåðû ãîâîðèëè,
÷òîáû äîáàâèëè áîëüøå
â áîðüáå, áðàëè èíèöèàòèâó íà ñåáÿ.
×òî êàñàåòñÿ
òàêòèêè, òî
ìû ïîëó÷èëè

çàäàíèå — ÷àùå ðàçâîðà÷èâàòü àòàêè ñ
ôëàíãà íà ôëàíã, ÷òî è áûëî ñäåëàíî
âî âòîðîì òàéìå. Ïîýòîìó è ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ìîìåíòû äëÿ âçÿòèÿ âîðîò.
— Çíàåì âàñ êàê ôëàíãîâîãî ïîëóçàùèòíèêà, ñåãîäíÿ âû èãðàëè â
öåíòðå ïîëÿ. Íàñêîëüêî äëÿ
âàñ ýòî ðîäíàÿ è ïðèâû÷íàÿ ïîçèöèÿ?
— Ïîä âñå àìïëóà
ìîæíî ïîäñòðîèòüñÿ.
Ýòî æå íàèãðûâàëîñü íà
òðåíèðîâêàõ âî âðåìÿ
ñáîðîâ. Äà è âîîáùå
ãîòîâ âûõîäèòü íà ïîëå
íà ëþáîé ïîçèöèè.
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Губернатор
Тюменской
области
Александр
МООР
встретился
с призерами
Олимпиады2022 и их
тренерами.

Александр МООР:

«ПРИ ПРОСМОТРЕ ГОНОК ПОТЕРЯЛ КАЛОРИЙ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТСМЕНЫ НА ДИСТАНЦИИ»
åì, êàê òÿæåëî äîáèòüñÿ
ýòîãî. ß ñëåäèë çà ãîíêàìè è, êàæåòñÿ, ÷òî ïîòåðÿë êàëîðèé áîëüøå ïðè
ïðîñìîòðå, ÷åì âû íà äèñòàíöèè.
Áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò
òðóäíûì äëÿ ðîññèéñêîãî
ñïîðòà. Íî ÿ óâåðåí, ÷òî
ýòî ïðîéä¸ò. Âñ¸ âåðí¸òñÿ, êàê áûëî. Íî â ýòîò
ïåðèîä î÷åíü âàæíî íàé-

В «Жемчужине Сибири», которая
на прошлой неделе стала местом
притяжения лучших российских
и белорусских биатлонистов,
состоялось ещё одно приятное событие.
Губернатор Тюменской области
Александр Моор встретился
с медалистами Олимпиады-2022
для вручения денежных сертификатов
за их успехи в Пекине.

Г

ëàâà ðåãèîíà íàãðàäèë òþìåíñêèõ ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå — ëûæíèêîâ Èâàíà
ßêèìóøêèíà, Äåíèñà
Ñïèöîâà, Òàòüÿíó Ñîðèíó
è áèàòëîíèñòà Àëåêñàíäðà
Ëîãèíîâà, à òàêæå èõ ëè÷íûõ òðåíåðîâ.
— Ìû âñå çíàåì, ÷òî
ïîáåäèòü íà Îëèìïèàäå —
ìå÷òà êàæäîãî ñïîðòñìåíà, — îáðàòèëñÿ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ ê ó÷àñòíèêàì òîðæåñòâåíîé
âñòðå÷è. — È âñå ïîíèìà-

Владимир ЯКУШЕВ,
полномочный представитель президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе.
— Я пробежал тридцать километров. Трасса, как всегда, классная! На «Жемчужине Сибири» она всегда одна
из лучших. Я вообще оптимист. Уверен, что наступят
хорошие времена, а на «Жемчужине Сибири» мы будем проводить этапы Кубка мира и по биатлону, и по
лыжным гонкам. В Тюменской области любят эти дисциплины. Ситуация, в которой оказался наш спорт, привязана к политике. С высоких трибун всегда заявляют,
что он всегда остаётся вне политики. Но мы видим, что
в жизни всё иначе.

òè â ñåáå ìîòèâàöèþ äëÿ
äàëüíåéøåãî âûñòóïëåíèÿ.
Â ñïîðòå, êàê â çàáåãå íà
äëèííóþ äèñòàíöèþ, âàæåí êàæäûé äåíü. Â êàêîé-òî ìîìåíò äàë ñëàáèíó — òû ïîòåðÿåøü âñ¸,
÷òî äî ýòîãî íàðàáîòàë.
Ïîýòîìó ñåé÷àñ ó âñåõ
ñïîðòñìåíîâ äîëæíà áûòü
ìîùíàÿ ìîòèâàöèÿ â òîì,
÷òîáû, êîãäà âàñ îáðàòíî

ïóñòÿò íà ñòàðòû, âû âñåõ
ïî-ñïîðòèâíîìó «ïîðâàëè».
Ìû óæå ïîêàçàëè, ÷òî â
Ðîññèè ìíîãî òàëàíòîâ, îòëè÷íàÿ øêîëà, õîðîøàÿ íàóêà. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ó
íàñ åñòü ïðèìåð, ñîçäàíà
ïèðàìèäà âîñïèòàíèÿ
ñïîðòñìåíîâ. Ìû, êîíå÷íî,
ðàäû âñåì, êòî ïðèåçæàåò â
íàø ðåãèîí âûñòóïàòü çà
Òþìåíñêóþ îáëàñòü.

Íî òåì íå ìåíåå ìû ñîñòàâëÿåì ñèñòåìó îòáîðà
äëÿ ïîäãîòîâêè òàëàíòëèâûõ ðåáÿò, ÷òîáû ïðîâåñòè èõ ÷åðåç þíîøåñêèé è
þíèîðñêèé ñïîðò — è âûâåñòè íà âçðîñëûé óðîâåíü
ñ ìàêñèìàëüíûìè êîíäèöèÿìè. Íàäåþñü, ÷òî íà
ñëåäóþùèõ Èãðàõ ìû ñìîæåì ïîâòîðèòü òàêîé ðåçóëüòàò.

Максим КУГАЕВСКИЙ,
главный тренер мужской сборной
Тюменской области по биатлону.
— Огромная благодарность губернатору Александру Моору, поскольку он не дал увянуть росткам, тем
семенам, которые «посадил» предшественник — Владимир Якушев. О них не забыли, а, напротив, поддержали. Теперь мы собираем такой урожай медалей.
Спасибо области, которая в своё время пригласила
Александра Логинова. Он — единственный чемпион
мира в личной гонке за последние 15 лет. Александр
также пытался два раза привести нашу сборную к золоту на Олимпиаде в Китае.

Денис СПИЦОВ,

Татьяна СОРИНА,

Иван ЯКИМУШКИН,

двукратный призёр Олимпиады-2022 по лыжным гонкам
(золото в мужской эстафете и серебро в скиатлоне):
— Надеюсь, что подрастающее поколение
подхватит наш успех. Мы получали колоссальную поддержку на протяжении всех Игр. Нам
писал и Александр Викторович Моор. Несмотря на такую ответственность, мы сделали великое дело. Не будем тут скромничать (смеётся). Наверное, это сверхрезультат для меня за весь олимпийский цикл. На
протяжении четырёх лет после Олимпиады в Корее каких-то огромных достижений у меня не было. Случались отдельные победы, подиумы на Кубках мира, Тур
де Ски, но стабильного результата — нет.
Как и на прошлых Играх, в Пекине от меня
мало кто чего-то ожидал (смеётся). Этот
сезон можно считать очень успешным.
Мечту своего детства я уже осуществил
— стал олимпийским чемпионом.

победительница Олимпиады-2022 по лыжным гонкам
в эстафете:
— Осознание того, что я олимпийская чемпионка, пришло сразу. Мы настраивались на это изначально. Уже
много раз говорила, что в Пекин мы
ехали не просто поучаствовать, а
выиграть медали. Этот сезон был
очень непростым для меня. Тяжело было в эмоциональном плане.
Сейчас мне просто хочется отдохнуть, забыть всё и начать сначала. У меня не получилось реализовать себя в сезоне. В Пекине хотелось личную медаль. Мы
надеемся, что попадём на следующий чемпионат мира, где покажем, на что действительно
способны.

серебряный призёр Олимпиады-2022 по лыжным гонкам
в масс-старте:
— Я заболел перед Олимпиадой, затем сидел
на карантине, когда она уже началась. Поэтому, выходя на последнюю гонку, уже не особо
на что-то надеялся. Осознание успеха пришло
позже, потому что я не рассчитывал на награду.
Но всё сложилось. Я понял, что выиграл медаль
только после возвращения домой. Этот сезон
— далеко не лучший для меня. На этапах Кубка мира я хоть и был всегда близко, но в призы не заезжал. «Обстрелял» всё вокруг центра, но в итоге не попал (смеётся). Меня это
расстроило, потому что к призам я уже привык. В прошлом сезоне был вторым в общем зачёте Кубка мира, в «дистанционке»
тоже. Хотелось показать результат не хуже.
Сейчас поменял подготовку, в следующий сезон пойду с новым тренером. Надеюсь, это
добавит мне новую мотивацию.

ДЕНЕЖНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕНЕРАМ ПРИЗЁРОВ ОЛИМПИАДЫ-2022

ПРИЗЁРАМ ОЛИМПИАДЫ-2022
1-е место —

2-е место —

3-е место —

1-е место —

2-е место —

3-е место —

10

8

5

3

2,5

2

миллионов
рублей

миллионов
рублей

миллионов
рублей

миллиона
рублей

миллиона
рублей

миллиона
рублей

66
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В «Ж
Биатлонный праздник удался! Чемпионат
России в Тюмени состоялся с колоссальным
успехом. Звёздные участники, неожиданные
победители, гости из Беларуси, интересные
комментаторы, а также битком заполненная
«Жемчужина Сибири». В этом материале мы
выбрали самые запоминающиеся сюжеты,
которые увидели на тюменских
соревнованиях.

Две гонки
за один день
Ãëàâíîé ãåðîèíåé ÷åìïèîíàòà â Òþìåíè ñòàëà þãîð÷àíêà Êðèñòèíà Ðåçöîâà. Êàçàëîñü, ÷òî áåç êàêèõ-ëèáî
ïðîáëåì ëèäåð ðîññèéñêîé
ñáîðíîé äîëæíà âûèãðûâàòü
âñå ãîíêè. Âîñüìàÿ áèàòëîíèñòêà ìèðà ïî «÷èñòîìó»
õîäó, âòîðàÿ â ìàëîì õðóñòàëüíîì çà÷¸òå ìàññ-ñòàðòîâ
(äî îòñòðàíåíèÿ ðîññèÿí),
åäèíñòâåííàÿ ìåäàëèñòêà
ýòàïà Êóáêà ìèðà íûíåøíåãî ãîäà ñðåäè íàøåé êîìàíäû. Íî óæå â ïåðâîì ñïðèíòå Êðèñòèíà ïðîìàõíóëàñü
òðèæäû è ñòàëà ÷åòâ¸ðòîé.
Íà ñëåäóþùèé äåíü îíà åù¸
áîëüøå óäèâèëà âñåõ ïðèøåäøèõ áîëåëüùèêîâ: ïðîáåæàëà ñðàçó äâå ãîíêè —
ñèíãë-ìèêñò è êëàññè÷åñêóþ
ñìåøàííóþ ýñòàôåòó. Ïðåçèäåíò áèàòëîííîé ôåäåðàöèè
ÕÌÀÎ Åâãåíèé Ðåäüêèí áûë
ïðîòèâ ýòîé çàòåè, íî Êðèñòèíà óãîâîðèëà ãëàâíîãî òðåíåðà — Âàëåðèÿ Çàõàðîâà. È,
âîò èíòåðåñíî: è òàì, è òàì
âíîâü îñòàíîâèëàñü â øàãå îò
ìåäàëè. Çëîé ðîê, íå èíà÷å!
Ñíÿòü åãî Ðåçöîâà ñìîãëà
òîëüêî â æåíñêîé ýñòàôåòå,
ïðèâåäÿ ñâîþ ñáîðíóþ ê ïîáåäå. Ïðàâäà, óæå òîãäà ïðèçíàëàñü â òîì, ÷òî áåæàëîñü
î÷åíü òÿæåëî. À â çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü áèàòëîíèñòêà
âûèãðàëà ìàññ-ñòàðò, çàâîåâàâ ïåðâûé ëè÷íûé òèòóë â
êàðüåðå. Äà, å¸ ëèøèëè ïðàâà ïîáîðîòüñÿ çà ìàëûé õðóñòàëüíûé ãëîáóñ â ýòîé äèñöèïëèíå, íî Êðèñòèíà äîêàçàëà, ÷òî ìàññ-ñòàðò — ýòî å¸
ñòèõèÿ.

Кристина РЕЗЦОВА, серебряный призёр Олимпийских игр:
«Организм уже говорит:
«Давай отдыхать». Я смогла
доработать сезон этими гонками, несмотря на то что нас не
допустили на Кубок мира. Думала о том, что масс-старт —
это всё-таки моя дисциплина.
Хотя цели выиграть не было».

СПРИНТ. Мужчины

Эдуард
ЛАТЫПОВ
(Башкортостан)
+42,9 (2 промаха)

Виктория СЛИВКО, чемпионка
Европы:
«Резцову можно остановить только при наличии у неё
штрафных кругов. Но в массстарте Кристина — молодец.
Я рада, что она выиграла и доказала свои лидирующие позиции. За ней нужно смотреть, равняться и стремиться,
чтобы в России было больше
таких биатлонисток».

Куклина лишила
Сливко Кубка России
Âèêòîðèÿ Ñëèâêî — îòêðûòèå êîíöîâêè ñåçîíà.
Ïðè ó÷àñòèè âñåõ ñèëüíåéøèõ ðîññèÿíîê òþìåíêà â
îáåèõ ëè÷íûõ ãîíêàõ íå
îïóñòèëàñü íèæå âòîðîãî
ìåñòà. Òðóäíî ïðåäñòàâèòü,
÷òî â ýòîì ñåçîíå Ñëèâêî
òîëüêî â ÿíâàðå îòîáðàëàñü
â ÐÅÇÅÐÂÍÓÞ ñáîðíóþ. À
òåïåðü îáûãðûâàåò ó÷àñòíèö
Êóáêà ìèðà. Ïðè÷¸ì â
ñïðèíòå (ãäå îíà âûèãðàëà
ñ ïðîìàõîì!) Âèêòîðèÿ ïîêàçàëà òðåòèé õîä — âñåãî â
23-õ ñåêóíäàõ îò Ðåçöîâîé
— ýòî çíà÷èò ïðèìåðíî â 35
ñåêóíäàõ îò ìèðîâûõ ëèäåðîâ. Ðåçóëüòàò — ìîùíåéøèé. Äàëåå, âìåñòå ñ Åâãåíèåì Ãàðàíè÷åâûì, çàâîåâàëà ñåðåáðî â ñèíãë-ìèêñòå. À â ìàññ-ñòàðòå ïðîèãðàëà âíîâü âñ¸ òîé æå Êðèñòèíå — òàì ñ íåé áîðîòüñÿ
ìîãóò ëèøü åäèíèöû. Èíòåðåñíî, ÷òî â ïîñëåäíåé
ãîíêå Ñëèâêî ìîãëà çàâîåâàòü Êóáîê Ðîññèè, íî Ëàðèñà Êóêëèíà, â áîðüáå çà
4-å ìåñòî, óæå íà ôèíèøíîé ïðÿìîé ïðîïóñòèëà
âïåðåä Åëèçàâåòó Êàïëèíó,
÷òî ïîçâîëèëî þãîð÷àíêå íà
îäèí áàëë îïåðåäèòü òþìåíêó. Ñàìà Âèêòîðèÿ
âïîñëåäñòâèè ñêàçàëà, ÷òî
íà ìåñòå Ëàðèñû îíà áû
áîðîëàñü äî êîíöà. Íî íå
òàèò îáèäû íà Êóêëèíó.

Лидеры сборной
выступали
после болезни
Êòî òî÷íî áîðîëñÿ äî
êîíöà — òàê ýòî Àëåêñàíäð
Ëîãèíîâ. Çà íåñêîëüêî
äíåé äî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè, ëèäåð òþìåíñêîé
ñáîðíîé ñåðüåçíî óïàë íà
òðåíèðîâêå, ïîëó÷èâ íåáîëüøîå ñîòðÿñåíèå ìîçãà.
Â «Æåì÷óæèíó Ñèáèðè» îí
ïðèáûë äîâîëüíî ïîçäíî. À
ñàì ðàññêàçûâàë, ÷òî ïîñëå êàæäîé ãîíêè èñïûòûâàë ãîëîâíóþ áîëü. Íî ýòî
íå ïîìåøàëî Ëîãèíîâó âûñòóïèòü â òð¸õ ãîíêàõ. Ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Òþìåíñêîé îáëàñòè Ìàêñèì
Êóãàåâñêèé ïîä÷åðêíóë,
÷òî Àëåêñàíäð ïðèåõàë ïîìî÷ü ýñòàôåòíîé êîìàíäå.
Íå ïîìîã. ×òî â ìèêñòå,
÷òî â êëàññè÷åñêîé ãîíêå
ñîêîìàíäíèêè Ëîãèíîâà
ïðîèãðàëè íàñòîëüêî ìíîãî, ÷òî ÷åìïèîíó ìèðà îñîáî ñìûñëà óïèðàòüñÿ íå
áûëî. Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ è äðóãîãî ëèäåðà ðîññèé-

Даниил
СЕРОХВОСТОВ
(Новосибирская обл. —
Алтайский край)
24.51,7 (1 промах)

ñêîé ñáîðíîé — Ýäóàðäà
Ëàòûïîâà. Ïåðåä ÷åìïèîíàòîì Ðîññèè îí ïðèáîëåë.
Õîòÿ è óñïåë çàöåïèòü ñåðåáðî â ñïðèíòå, â êîìàíäíûõ ãîíêàõ ïàðòí¸ðû Ëàòûïîâà íå ïîçâîëèëè óâèäåòü òîãî ñàìîãî ýñòàôåòíîãî ñïóðòà, êàêîé íå ðàç
âèäåëè íà ýòàïàõ Êóáêà
ìèðà. Òðåòèé ëèäåð ñáîðíîé — Äàíèèë Ñåðîõâîñòîâ
ñ íåâåðîÿòíûì õîäîì âûèãðàë ñïðèíò. ×óòü ëè íå
âïåðâûå â ñåçîíå ìîã îòñòðåëÿòüñÿ «÷èñòî», îäíàêî
ïðîìàõíóëñÿ ïîñëåäíèì
âûñòðåëîì. Âñå îæèäàëè
ïðîäîëæåíèÿ ôååðèè 23ëåòíåé çâåçäû, íî çàòåì Äàíèèë òàêæå çàáîëåë. Ïîãîâàðèâàþò — îòðàâèëñÿ.

Отец и дочь
пробежали
в одной команде
Íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè
ñëó÷èëñÿ åù¸ îäèí íåâåðîÿòíûé ñþæåò. Ïîñëå ñèíãëìèêñòà âñå æóðíàëèñòû îêðóæàëè íå ïîáåäèòåëåé

(Åêàòåðèíó Þðëîâó-Ïåðõò
è Ìàêñèìà Öâåòêîâà), à, íà
ïåðâûé âçãëÿä, ìàëî ÷åì
ïðèìå÷àòåëüíóþ ïàðó èç
Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè. Íî
ýòó ïàðó îáúåäèíÿåò áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî ëþáîâü ê
áèàòëîíó è îäèí ðåãèîí.
Þðèé è Àíàñòàñèÿ Áàòìàíîâû — îòåö è äî÷ü. Ïðè÷¸ì 44-ëåòíèé Þðèé óæå
äàâíî çàêîí÷èë ñïîðòèâíóþ
êàðüåðó è ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ
òðåíåðîì þíèîðñêîé ñáîðíîé ñòðàíû. Íî áûëà ó íåãî
ìå÷òà — ïðîáåæàòü ãîíêó ñ
äî÷åðüþ. Àíàñòàñèÿ, êñòàòè,
ñàìà âõîäèò â þíèîðñêóþ
êîìàíäó. Åé âñåãî 20, è â
êóëóàðàõ ãîâîðÿò, ÷òî Áàòìàíîâà — áóäóùåå ðîññèéñêîãî áèàòëîíà. Â ñèíãëìèêñòå ïàðó ñíÿëè èç-çà îòñòàâàíèÿ íà êðóã. Íî Áàòìàíîâû áîðîëèñü äî ïîñëåäíåãî, è ñðåäè âñåõ «ñíÿòûõ»
îíè áûëè ëó÷øèìè, ÷åì,
êñòàòè ãîðäèëèñü â ðàçãîâîðå ñ æóðíàëèñòàìè. Îòåö
âûïîëíèë ñâîþ ìå÷òó, à òåïåðü æä¸ò, êîãäà ïîäðàñò¸ò
ìëàäøàÿ äî÷ü — ÷òîáû ïîâòîðèòü ýòîò ïåðôîìàíñ.

СПРИНТ. Женщины

Карим
ХАЛИЛИ
(Москва)
+49,2
(1 промах)

Елизавета
КАПЛИНА
(ХМАО–Югра)
+8,7 (0 промахов)

Юрий БАТМАНОВ, тренер
юниорской сборной России:
«Несколько лет назад мы
сидели с друзьями, кто-то из
ребят спросил: «А не слабо
вместе выступить?». Тогда
эта идея и закралась. Каждый
год пытался тренироваться,
купил себе винтовку. Не получалось, не хватало стабильности. Недавно мне про это друзья напомнили. Сдержать
слово? Легко! Начал подготовку, когда были в Америке
на юниорском чемпионате
мира вместе с Настей. Приехали в Тюмень за десять
дней до старта гонок, начал
стрелять. В сингл-миксте вы
увидели всё, что я успел наработать».

Виктория
СЛИВКО
(Тюменская
область)
22.33,1 (1 промах)

Анастасия
ГОРЕЕВА
(Московская
область)
+13,6 (2 промаха)

МЕРИДИАН»
апреля 2022 года
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ПО БИАТЛОНУ:

ЖЕМЧУЖИНЕ СИБИРИ» В ОДНОМ ТЕКСТЕ
«Восставшая»
чемпионка мира
Åêàòåðèíó Þðëîâó-Ïåðõò
òàêæå æä¸ì íà Êóáêå ìèðà,
íî, íàäååìñÿ, ïîêà íå â êà÷åñòâå êîììåíòàòîðà (õîòÿ â
íàøåì ýôèðå îíà òîæå
áûëà). 37-ëåòíÿÿ ÷åìïèîíêà ìèðà âåðíóëàñü â áîëüøîé áèàòëîí ïîñëå äâóõëåòíåé ïàóçû èç-çà ðîæäåíèÿ
äî÷êè. Â ñïðèíòå îíà îêàçàëàñü òîëüêî â ÷åòâ¸ðòîì
äåñÿòêå. Âñå âìèã ñïèñàëè
Åêàòåðèíó — «óæå âîçðàñò
íå òîò». Íî óæå íà ñëåäóþùèé äåíü â ñèíãë-ìèêñòå
ïåòåðáóðæåíêà âìåñòå ñ
Öâåòêîâûì óäèâèëà àáñîëþòíî âñåõ — ïðèíåñëà çîëîòî ñâîåìó ðåãèîíó. Ïðè÷¸ì ýòàï ïðîøëà íà óðîâíå
Âèêòîðèè Ñëèâêî! Âñå æóðíàëèñòû ñòàðàëèñü óçíàòü,
ïðîäîëæèò ëè ÞðëîâàÏåðõò êàðüåðó (à ïîñëå òàêîãî — ïðîñòî îáÿçàíà!), íî
Åêàòåðèíà ïîêà íå ñïåøèò
ñ îôèöèàëüíûì çàÿâëåíèåì.

Призёры сингл-микста
ïîñëå íå ñàìîãî óäà÷íîãî
ýòàïà â ýñòàôåòå, ãäå îíà
çàøëà íà øòðàôíîé êðóã.
Âîò çà ýòî îãðîìíûé ðåñïåêò! Âåäü ðàçãîâîð ñî
ñïîðòñìåíàìè íóæåí íå
ñòîëüêî
æóðíàëèñòàì,
ñêîëüêî áîëåëüùèêàì, êîòîðûå òàê æå, êàê è áèàòëîíèñòû, «íàñòðàäàëèñü» îò îòñòðàíåíèÿ. Ìíîãèå äàæå ïåðåñòàëè ñìîòðåòü ìåæäóíàðîäíûå òðàíñëÿöèè. Ïîýòîìó ìû ñòàðàëèñü ìàêñèìàëüíî îñâåùàòü îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè.

Уникальный
спортсмен

Белорусский
комментатор
«Тюменского
времени»
Äðóãîé ïåðôîìàíñ îðãàíèçîâàë áåëîðóññêèé áèàòëîíèñò — Äìèòðèé Ëàçîâñêèé. Áûëà ó íàñ çàäà÷à —
ïðèâîäèòü íà êîììåíòàòîðñêóþ ïîçèöèþ «Òþìåíñêîãî âðåìåíè» ñïîðòñìåíîâ,
êîòîðûå ïðîÿâèëè ñåáÿ â
ãîíêå. Óãîâàðèâàòü Ëàçîâñêîãî íå ïðèøëîñü — ïîñëå
ôèíèøà ñïðèíòà, ãäå Äìèòðèé ñòàë 4-ì, îí ñðàçó ñîãëàñèëñÿ. Ïîñëå ýôèðà, â
ëè÷íîé áåñåäå áåëîðóñ ðàññêàçàë î òîì, ÷òî çàãîðåëñÿ
ïðîêîììåíòèðîâàòü ïîëíóþ
ãîíêó. Ìû ïðåäîñòàâèëè åìó
òàêóþ âîçìîæíîñòü — óæå
ñïóñòÿ íåñêîëüêî ÷àñîâ Ëàçîâñêèé ïðîâ¸ë ýôèð æåíñêîãî ñïðèíòà â êîìïàíèè
Äìèòðèÿ Ðûáüÿêîâà. Ïîëó÷èëîñü î÷åíü äàæå íåïëîõî
— ïðèç¸ð ýòàïà Êóáêà ìèðà
äåëèëñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì
ìíåíèåì î òðàññå, ïîäãîòîâêå áèàòëîíèñòîâ, à òàêæå î

ìîùíåéøåé àòìîñôåðå ÷åìïèîíàòà Ðîññèè. Áåëîðóñû â
ýòî âðåìÿ óæå ïðîâîäÿò âåëîòðåíèðîâêè, âåäü ñíåãà â
Ñîþçíîì ãîñóäàðñòâå â íà÷àëå àïðåëÿ óæå íåò, ïîýòîìó ñàìî ó÷àñòèå â Òþìåíè
âûçâàëî ó Ëàçîâñêîãî áóðþ
ýìîöèé. Êàê, ñîáñòâåííî, è
êîììåíòàòîðñêàÿ ðàáîòà. Òåïåðü â áóäóùåì æä¸ì åãî ó
ìèêðîôîíà òðàíñëÿöèé
Êóáêà ìèðà.

МАСС-СТАРТ. Мужчины

Максим
ЦВЕТКОВ
(Санкт-Петербург)
+1,0 (1 промах)

В выходные
в «Жемчужине
Сибири»
было
яблоку
негде
упасть...

Дмитрий ЛАЗОВСКИЙ, призёр этапа Кубка мира:
«Солнечная погода и идеально подготовленная трасса — редкость, по большому счёту, это
круто. В прошлом году в этих же числах мы возвращались с европейских соревнований, уже с закатывания, когда неделю были спокойные нагрузки. А сейчас я ещё соревнуюсь! Это самый длинный сезон за всю мою спортивную карьеру!»

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ,
чемпионка мира:
«Я очень рада, что удалось
завоевать титул чемпионки
страны. Правда, к своему стыду, не знаю в который раз. По
поводу, остаюсь я или нет,
пока не знаю. Нужно всё взвесить и принять окончательное
решение».

Главные «молчуны»
Ïàðòí¸ð Þðëîâîé-Ïåðõò
— Ìàêñèì Öâåòêîâ – ñòàë
îäíèì èç ãëàâíûõ ðàçî÷àðîâàíèé ÷åìïèîíàòà. Ïðè÷¸ì
êàñàåòñÿ ýòî íå ñòîëüêî
ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ (ïîáåäó â ñèíãë-ìèêñòå è ñåðåáðî â ìàññ-ñòàðòå — òðóäíî
íàçâàòü ïëîõèì âûñòóïëåíèåì). Ïîáåäèòåëü ýòàïîâ Êóáêà ìèðà íàîòðåç îòêàçàëñÿ
îáùàòüñÿ ñî âñåìè æóðíàëèñòàìè — áåç îáúÿñíåíèÿ
ïðè÷èí. Íå ïîìîãëà äàæå
çàðàíåå îáúÿâëåííàÿ òåìà,
÷òî ðàçãîâîð áóäåò òîëüêî íà
ïðåäìåò ÷åìïèîíàòà Ðîññèè.
Íó, ÷òî æ… åãî ïðàâî! Êñòàòè, áåëîðóñêà Àííà Ñîëà
òî÷íî òàê æå äàëà ïîíÿòü,
÷òî äàâàòü èíòåðâüþ ðîññèéñêèì êîððåñïîíäåíòàì îíà
íå áóäåò. Çàòî å¸ ïîäðóãà ïî
êîìàíäå Èðèíà Ëåùåíêî
áûëà íåâåðîÿòíî îáùèòåëüíîé. Äàëà èíòåðâüþ äàæå

Василий
ТОМШИН
(СанктПетербург)
39.39,3 (2 промаха)

Óíèêàëüíûé áèàòëîíèñò,
çàâîåâàâøèé íà ÷åìïèîíàòå ñòðàíû âåñü êîìïëåêò ìåäàëåé. Ïî òåêñòó ñâåðõó ìû
óæå ïîíÿëè, ÷òî ýòî íå Ëàòûïîâ, Ëîãèíîâ è Ñåðîõâîñòîâ. Íî êòî? Îòâåò äîâîëüíî íåîæèäàííûé. Þãîð÷àíèí Íèêèòà Ïîðøíåâ! Ñåçîí ó íåãî ïîëó÷èëñÿ íåîäíîçíà÷íûì. Îí òàê è íå ïîïàë íà ýòàïû Êóáêà ìèðà,
âûñòóïàÿ òî íà IBU, òî íà
âíóòðèðîññèéñêèõ ñòàðòàõ.
Íî â Òþìåíè îêàçàëñÿ ñàìûì òèòóëîâàííûì ñðåäè
âñåõ ìóæ÷èí. Ñíà÷àëà îí çàâîåâàë ñåðåáðî â ñìåøàííîé
ýñòàôåòå, çàòåì ñòàë òðåòüèì â ìàññ-ñòàðòå, à â ïîñëåäíèé äåíü ñòàë ëó÷øèì â
êëàññè÷åñêîé ìóæñêîé ýñòàôåòå, â êîòîðîé ïîñâÿòèë
ïîáåäó çàâåðøèâøåìó êàðüåðó ïàðòí¸ðó ïî êîìàíäå —
Âàäèìó Ôèëèìîíîâó. Íèêèòà ïðåîäîëåë äâå áîëåçíè êîðîíàâèðóñîì, è ïîä êîíåö
ñåçîíà íàáðàë
ïîòðÿñàþùóþ
8
ôîðìó.

(ХМАО–Югра)
+31,3 (1 промах)

Сингл-микст
1. Екатерина Юрлова-Перхт —
Максим Цветков (Санкт-Петербург) —
36.46,6 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патрона)
2. Виктория Сливко — Евгений Гараничев
(Тюменская область-1) + 26,9 (0+5)
3. Тамара Дербушева — Кирилл Бажин
(Свердловская область) + 44,7 (0+4)
Смешанная эстафета
1. Беларусь-1 (Ирина Лещенко, Анна Сола,
Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов)
— 1:11.07 (1+8)
1. ХМАО-Югра-2 (Екатерина Носкова,
Владислава Гаврилова, Алексей Вагин,
Никита Поршнев) — +10,1 (0+7)
3. Московская область (Юлия Дроздова,
Анастасия Гореева, Михаил Первушин,
Кирилл Стрельцов) — +12,8 (0+2)
Эстафета. Женщины
1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина,
Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова,
Кристина Резцова) — 1:13.42,1 (0+12)
2. Свердловская область (Светлана
Миронова, Антонина Кирсанова,
Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) —
+44,3 (1+8)
3. Сибирский и Дальневосточный округ
(Софья Ленькова, Анастасия Гришина,
Анастасия Батманова, Анна Никулина) —
+2.47,4 (0+6)
Эстафета. Мужчины
1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов,
Петр Пащенко, Михаил Бурундуков,
Никита Поршнев) — 1:18.07 (0+5)
2. Беларусь (Илья Авсеенко,
Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин,
Никита Лобастов) — +6,1 (0+10)
3. Центральный федеральный округ
(Илья Гаврилов, Артем Смирнов,
Карим Халили, Кирилл Стрельцов) —
+32,2 (0+5)

Никита ПОРШНЕВ, призёр чемпионата
мира:
«Думаю, все же сезон все равно был
неплохим. Я был вторым на чемпионате
Европы. Достаточно хорошо выступал на
Кубке IBU. Но согласен в том, что биатлонный год был переменный. Однако я
счастлив тому, что я в Тюмени показал хороший результат».

МАСС-СТАРТ. Женщины

Никита
ПОРШНЕВ

Открытый чемпионат России
по биатлону.
Тюмень

Виктория
СЛИВКО
(Тюменская обл.)
+18,0 (1 промах)

Кристина
РЕЗЦОВА
(ХМАО–Югра)
36.53,6 (3 промаха)

Светлана
МИРОНОВА
(Свердловская
область)
+31,9 (3 промаха)
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО БИАТЛОНУ:
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
В «ЖЕМЧУЖИНЕ СИБИРИ» В ОДНОМ ТЕКСТЕ
Готовность
лыж
оставляет желать
лучшего
7

Ïîñëå Êóáêà ÑÁÐ â
Óôå ýòà òåìà îñîáî èíòåðåñíà. Íàïîìíþ, òàì ðîññèÿíå çíà÷èòåëüíî óñòóïàëè áåëîðóñàì. Â Òþìåíè ãîòîâíîñòü èíâåíòàðÿ
òàêæå ÷àñòî âìåøèâàëàñü
â èñõîä ãîíîê. Âî âðåìÿ
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïîãîäà áûëà íåñòàáèëüíà —
ïîýòîìó ïîäáèðàòü íóæíóþ ïàðó áûëî òÿæåëî. Ó
áèàòëîíèñòîâ èç ðåãèîíîâ
íåò ëè÷íûõ ëûæ — òîëüêî òå, ÷òî ïðèíàäëåæàò
ñáîðíîé îáëàñòè/êðàÿ.
Ïîýòîìó èì âäâîéíå òÿæåëåå. Òþìåíåö Âÿ÷åñëàâ
Ìàëååâ, íàïðèìåð, ìóæñêîé ìàññ-ñòàðò áåæàë íà
ëûæàõ Àëåêñàíäðà Ëîãèíîâà, êîòîðûå ëó÷øå ïîäõîäÿò ïîä ñâåæèé ñíåã.
Ôèíèøèðîâàë, êñòàòè, â
òîï-10. Àëåêñàíäð Ïîâàðíèöûí áåãàë â èíâåíòàðå
êîëëåãè ïî êîìàíäå Óäìóðòèè — Èëüíàçà Ìóõàìåäçÿíîâà. À îíè — òîæå
äàëåêî íå ñàìûå ëó÷øèå.
Åñëè â ãîíêå ñ ìàññîâîãî
ñòàðòà Èëüíàç ïîêàçàë
âòîðîé õîä, òî äí¸ì ïîç-

Максим
ЦВЕТКОВ

Кубок России
по биатлону.
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ

æå, â ýñòàôåòå, áûë õóæå,
÷åì ïðîñòî óæàñåí (íà
ôîíå ñåáÿ ñàìîãî). À ïåòåðáóðæåö Âàñèëèé Òîìøèí «çàâàëèë» ñïðèíò
òîëüêî èç-çà ïëîõîãî èíâåíòàðÿ. Õîòÿ ãîòîâíîñòü
áûëà õîðîøåé — ïîáåäà â
ìàññ-ñòàðòå òîìó ïîäòâåðæäåíèå. Ó áåëîðóñîâ òîæå
áûëî íå âñå çäîðîâî —
õîòÿ Äìèòðèé Ëàçîâñêèé
ïîñëå ýñòàôåòû ñêàçàë,
÷òî óðîâåíü ïîäãîòîâêè
ëûæ «ñðåäíèé». Ñíåã â
Òþìåíè âñ¸ æå îòëè÷àåòñÿ îò åâðîïåéñêîãî.

Женщины
1. Елизавета Каплина (ХМАО) —
2. Виктория Сливко (Тюменская область) —
3. Владислава Гаврилова (ХМАО) —

862 очков
861
830

Мужчины
1. Кирилл Бажин (Свердловская область) —
2. Рустам Каюмов (ЯНАО) —
3. Михаил Бурундуков (ХМАО) —

967 очков
963
843

Ирина ЛЕЩЕНКО,
олимпийская чемпионка, Беларусь:
«На Кубках
мира мы нынче
выступали, но там
не было такого
ажиотажа. В Тюмени очень понравилось бежать.
Местная публика
постоянно поддержку оказывала,
создавала
праздничную атмосферу».

Старты в Тюмени —
праздник
не только
для болельщиков,
но и для
спортсменов

Сергей БАШКИРОВ, старший
тренер мужской сборной
России по биатлону:
«Вася Томшин и в первой
гонке был превосходно готов, но, к сожалению, нам не
удалось найти правильные
лыжи для того, чтобы показать достойный результат. В
масс-старте инвентарь был
получше, погодные условия
поменялись».

Àòìîñôåðà â Òþìåíè
— ýòî ëó÷øåå ñ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè. Åñëè â áóäíèå äíè òðèáóíû çàïîëíèëèñü ëèøü íà òðè ÷åòâåðòè (Êàðèì Õàëèëè ñêàçàë, ÷òî îæèäàë áîëüøåãî), òî â âûõîäíûå âñÿ
«Æåì÷óæèíà Ñèáèðè» õîäèëà õîäóíîì ïðè ïîäõîäå Êðèñòèíû Ðåçöîâîé ê

îãíåâîìó ðóáåæó. Áîëåëüùèêè îêðóæàëè áèàòëîíèñòîâ ñ ïðîñüáàìè îá àâòîãðàôå è ñîâìåñòíîì
ôîòî — ïðè÷¸ì ïîä «óäàð»
ïîïàëè äàæå ïðîâåäøèå
çàêëþ÷èòåëüíûå ãîíêè â
êàðüåðå Âàäèì Ôèëèìîíîâ è Êðèñòèíà Äþïèíà,

Александр ПОВАРНИЦЫН, призёр этапов Кубка мира:
«Удачно для нас сложилась эстафета. Смогли взять бронзовую медаль. Очень доволен своим этапом. Бежал неплохо и
стрелял хорошо. Правда, в Тюмени я надеялся в основном на
спринт. Ещё были проблемы с инвентарём. Можно сказать, что
я весь сезон бегал на чужих лыжах. Долго объяснять, но с покупкой нового инвентаря у нас сложилась тяжёлая ситуация.
Надеюсь, что в межсезонье эта проблема будет решена».

íå ãîâîðÿ óæå î çâ¸çäàõ
òèïà Ëàðèñû Êóêëèíîé,
êîòîðàÿ äî íà÷àëà ÷åìïèîíàòà â íàøèõ ñîöñåòÿõ
ïðèçûâàëà áîëåëüùèêîâ
ïðèåõàòü ïîáîëåòü çà
ñïîðòñìåíîâ, à òàêæå ðåêëàìèðîâàëà ñâîè àâòîãðàô-êàðòû. Òàêîìó àæèîòàæó óäèâèëèñü äàæå
æóðíàëèñòû ôåäåðàëüíûõ
ÑÌÈ, ïîâèäàâøèå ñîðåâíîâàíèÿ ñàìîãî âûñîêîãî
ðàíãà. À Ñâåòëàíà Ìèðîíîâà ïîñëå áðîíçû ìàñññòàðòà íà ñöåíå ïîáëàãîäàðèëà ôàíàòîâ áèàòëîíà
è ðàññêàçàëà î ñóìàñøåäøåì óðîâíå îðãàíèçàöèè,
ñðàâíèìûì ñ Êóáêîì
ìèðà. Àáñîëþòíî êàæäûé
ñïîðòñìåí, ó êîòîðîãî ìû
áðàëè èíòåðâüþ, ãîâîðèë
î òîì, êàêèå øóìíûå è çàìå÷àòåëüíûå áîëåëüùèêè
â Òþìåíè. Âñ¸ æå çäåñü
ëþáÿò áèàòëîí.

САМЫЕ БЫСТРЫЕ БИАТЛОНИСТЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ В ЛИЧНЫХ ГОНКАХ:
ЛЫЖНЫЙ ХОД В СПРИНТЕ
Девушки

Мужчины

1. Кристина
РЕЗЦОВА

2. Анастасия
ГОРЕЕВА
+14,1

3. Виктория
СЛИВКО
+23,0

4. Ирина
КАЗАКЕВИЧ
+27,8

5. Кристина
ТОКАРЕВА
+31,6

1. Даниил
СЕРОХВОСТОВ

2. Эдуард
ЛАТЫПОВ
+28,8

3. Карим
ХАЛИЛИ
+46,9

4. Роман
ЕРЁМИН
+49,2

5. Ильназ
МУХАМЕДЗЯНОВ
+50,7

1. Роман
ЕРЁМИН

2. Евгений
СИДОРОВ
+5,4

3. Ильназ
МУХАМЕДЗЯНОВ
+11,6

4. Никита
ЛОБАСТОВ
+16,3

5. Карим
ХАЛИЛИ
+21,8

ЛЫЖНЫЙ ХОД В МАСС-СТАРТЕ
Девушки

Мужчины

1. Екатерина
НОСКОВА

2. Кристина
РЕЗЦОВА
+1,4

3. Ирина
КАЗАКЕВИЧ
+34,8

4. Светлана
МИРОНОВА
+39,4

5. Виктория
СЛИВКО
+47,0
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От первого лица
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ПЕРВОЕ
ГРАЖДАНСТВО –
БОЛЕЛЬЩИК,
А ВТОРОЕ –
ЖУРНАЛИСТ
Àïðåëü. Áèàòëîí. «Æåì÷óæèíà Ñèáèðè».
Áîëüøîé ïðàçäíèê, êîòîðîãî æä¸øü
ñ íåòåðïåíèåì. Ïðàâäà, â ïðîøëûå ãîäû
ÿ áûëà íà í¸ì â êà÷åñòâå çðèòåëÿ, à â ýòîì
ìíå óäàëîñü ïðî÷óâñòâîâàòü ïðîöåññ
èçíóòðè! Íåîáû÷íî? Äà. Ñëîæíî?
Äà, íî ýòî òîãî ñòîèò.
Îáû÷íî ìû ïðèåçæàåì
íà «Æåì÷óæèíó Ñèáèðè»
â âûõîäíîé äåíü çà ïîë÷àñà äî íà÷àëà ñàìîé ãîíêè, ïîýòîìó âðåìåíè íà
òî, ÷òîáû ïðîñòî ïîáðîäèòü ïî îãðîìíîìó ñïîðòêîìïëåêñó, ïîäûøàòü ÷èñòûì ëåñíûì âîçäóõîì,
îáû÷íî íåò. Âñ¸ ïðîõîäèò
î÷åíü ñòðåìèòåëüíî, äàæå
íå óñïåâàåøü îïîìíèòüñÿ
— ãîíêà, ïåðåðûâ íà êîôå,
çà êîòîðûì íàäî ïðîñòîÿòü íå ìåíüøå äâàäöàòè
ìèíóò, âòîðàÿ ãîíêà è äîðîãà äîìîé. Íó è ôîòî ñ
êåì-òî èç ñïîðòñìåíîâ,
åñëè ïîâåç¸ò.
Æóðíàëèñòû ñîáèðàþòñÿ çàäîëãî äî íà÷àëà ãîíîê, çà äâà ÷àñà äî ñòàðòà. Â àâòîáóñå, íà êîòîðîì
ìû äîáèðàåìñÿ, öàðèò
íåîáû÷íàÿ àòìîñôåðà:
òèõî èãðàåò ðàäèî, à âîêðóã ìîçãîâîé øòóðì ïî
ïîâîäó òîãî, êòî æå ñòàíåò ÷åìïèîíîì Ðîññèè.
Ëîãèíîâ, à ìîæåò, ñìåëûé
Ñåðîõâîñòîâ? Êòî âûèãðàåò Êóáîê Ðîññèè: Êàïëèíà èëè Ñëèâêî? Óæå çäåñü
ÿ ïîíÿëà, ÷òî ïîïàëà òóäà,
êóäà íóæíî. Ïî ïðèåçäå
áûëî âðåìÿ ðàçâåäàòü îáñòàíîâêó: ïðîãóëÿòüñÿ ïî
òåððèòîðèè, ïîñìîòðåòü
íà ïîäãîòîâêó âîëîíò¸ðîâ,
ñîáèðàþùèõñÿ çðèòåëåé,
ôîòîãðàôèðóþùèõñÿ ñ
áîëüøèìè áåëûìè ìåäâåäÿìè. Â ïåðâûé æå äåíü
íàâñòðå÷ó ìíå ïîïàëñÿ
Ýäóàðä Ëàòûïîâ, êîòîðûé
ñïóñêàëñÿ âíèç è êîìó-òî
÷òî-òî îáúÿñíÿë ïî òåëåôîíó. Âî âòîðîé — ïðåäñòàâèòåëè ñáîðíîé Áåëîðóññèè, çàòåÿâøèå óòðåííþþ ïðîáåæêó. À ÷óòü
ïîçæå ê ôóäêîðòó ïðèøâàðòîâàëñÿ ÷¸ðíûé ìèíèâýí. Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, îòòóäà ñîáñòâåííîé
ïåðñîíîé âûøëè ìýòðû
ñïîðòèâíîé æóðíàëèñòèêè — Äìèòðèé Ãóáåðíèåâ
è Äìèòðèé Çàíèí.
Êîãäà òû ïðîñòî áîëåëüùèê, åäèíñòâåííîå,
êóäà ìîæíî ïîïàñòü —
òðèáóíû — è ïîïûòàòüñÿ
ïîéìàòü óäà÷ó, óâèäåâ
ñïîðòñìåíîâ ïîñëå ãîíêè
íà âûõîäå ñî ñòàäèîíà.
Æóðíàëèñòó æå ðàçðåø¸í
âõîä â ïðåññ-öåíòð, èìåííî çäåñü êèïèò ïîäãîòîâêà ê ãîíêàì: êòî-òî ñóäîðîæíî çàïèñûâàåò íåðàñøèôðîâàííûå ñî â÷åðàøíåãî äíÿ èíòåðâüþ ñî
ñïîðòñìåíàìè, êòî-òî

ðàñ÷åõëÿåò êàìåðû è ãîòîâèò äðîí, êòî-òî îáñóæäàåò êîíöåðò Ãóáåðíèåâà.
À â ïåðåðûâàõ ìåæäó ãîíêàìè — îáåä è ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ, åù¸ áû,
âåäü íóæíî óñïåòü ðàññêàçàòü îáî âñåõ ñïîðòèâíûõ
ïåðèïåòèÿõ ïåðâûìè!
Íà òðåòüåì ýòàæå — íå
ìåíåå óþòíûé êîíôåðåíö-çàë ñ áîëüøèìè
ïëàçìåííûìè òåëåâèçîðàìè. Çäåñü âìåñòå ñ íàìè
ïðîâîäèë âðåìÿ Çàíèí,
êîòîðûé ÷òî-òî óâëå÷¸ííî îáñóæäàë, ðàññêàçûâàë
î äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìàõ ñâîèì êîëëåãàì. Òóò
áûë è Äåíèñ Ëåâêî, êîòîðîãî ïîêàçûâàëè ïî òåëåâèçîðó, êòî-òî ïîøóòèë:
«Âàñ è òóò, è òàì ïîêàçûâàþò!» Áûëè è îáîçðåâàòåëü ãàçåòû «Ñïîðò-ýêñïðåññ» Âëàäèìèð Èâàíîâ, à
â âûõîäíûå íà ñîðåâíîâàíèÿ ïîæàëîâàëè æóðíàëèñòû «Âåñòåé» — Äàíèëà
Ìàõàëèí, íàïðèìåð. Êîíå÷íî, òðóäíî ïîâåðèòü,
÷òî òåëåâèçèîííàÿ êàðòèíêà âäðóã ñòàëà ÿâüþ,
áóäòî áû ïåðåä òîáîé êàêîé-òî ìèðàæ. Îäíàêî íà
òðåòèé äåíü óæå óäà¸òñÿ
ñâûêíóòüñÿ ñ ìûñëüþ, ÷òî
âðîäå áû ïåðåä òîáîé òâîè
æå êîëëåãè ïî öåõó!
Ñìîòðåòü ñîðåâíîâàíèÿ ñ òðèáóí î÷åíü çäîðîâî, âèäåí âåñü ñòàäèîí,
ñòðåëüáèùå, íî æóðíàëèñòàì äîñòóïíû è äðóãèå
îáçîðû. Áûëà âîçìîæ-

íîñòü ïðîéòè âäîëü ðåâóùèõ òðèáóí — òàêîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, çàðÿæåííûõ, ïîääåðæèâàþùèõ
ñïîðòñìåíîâ, ñêàíäèðóþùèõ «Âïåð¸ä», âûñòðåë
ïèñòîëåòà è ïåëîòîí ïîí¸ññÿ âïåð¸ä! Äî ñèõ ïîð
ñëûøó âñå ýòè çâóêè.
Ñàìîå âïå÷àòëÿþùåå —
ýòî ìèêñò-çîíà, îñòðîâîê
ìåæäó ñòðåëüáèùåì è ãîíî÷íûì êðóãîì. Òû ñòîèøü áîê î áîê ñ òðåíåðàìè, ñóäüÿìè, ñçàäè ìèøåíè, êîòîðûå î÷åíü õîðîøî ïðîñìàòðèâàþòñÿ èç
ìèêñò-çîíû. Âïåðåäè æå
ãëàâíûå âèíîâíèêè òîðæåñòâà — áèàòëîíèñòû.
Âîò Êàðèì Õàëèëè îáñóæäàåò ÷òî-òî ñ Äàíèèëîì
Ñåðîõâîñòîâûì, Åâãåíèé
Ãàðàíè÷åâ ðàçãîâàðèâàåò
ñî ñâîèì ìàëåíüêèì ñûíîì, Äìèòðèé Ëàçîâñêèé
áåðåæíî óêëàäûâàåò ïàëêè, êàê áû óáåæäàÿ èõ,
÷òîáû íà ýòîò ðàç ãîíêà
ïðîøëà áåç ôîêóñîâ.
Ñàìîå âîëíóþùåå —
ïðåññ-ïîäõîä, ìîìåíò,
êîãäà íóæíî «ïîéìàòü»
ñïîðòñìåíà è âçÿòü êîììåíòàðèé î ïðîøåäøåé
ãîíêå. Âñ¸ ïåðåâîðà÷èâàåòñÿ ñ íîã íà ãîëîâó: êàê
ìîãóò áûòü ðåàëüíûìè òå
ñïîðòñìåíû, êîòîðûå åùå
â÷åðà óëûáàëèñü ñ ýêðàíà
òåëåâèçîðà, à òåïåðü ñìîòðÿò òåáå â ãëàçà è ÷òî-òî
ãîâîðÿò! Ïåðâûå ìèíóòû ÿ
äàæå íå îñîçíàâàëà ñìûñë
èõ ñëîâ, íàñòîëüêî áûëà
ïîðàæåíà âñåì ïðîèñõîäÿùèì!
Äëÿ ëþáîãî æóðíàëèñòà âàæíû ýìîöèè, ïîýòîìó ïîñëå ãîíêè âûñòðàèâàþòñÿ öåëûå î÷åðåäè äëÿ
òîãî, ÷òîáû âçÿòü èíòåðâüþ ïåðâûìè! Ñíà÷àëà íåìíîãî òóøóåøüñÿ, âåäü

Белорусский
биатлонист
Никита
ЛОБАСТОВ и
журналистка
Анна ЧИРКО

äîáûòü êîììåíòàðèé
ñëîæíåå, ÷åì ïðîñòî ïîïðîñèòü ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ. Åù¸ è âîïðîñ íóæíî ãðàìîòíûé çàäàòü, à íå
òîëüêî: «êàêèå ó âàñ ýìîöèè è îùóùåíèÿ». Èíòåðåñíî ñìîòðåòü çà òåì, êàê
ðàáîòàþò äðóãèå æóðíàëèñòû, êòî-òî ñðàçó çàíèìàåò ïåðâûå ïîçèöèè, íà÷èíàåò àòàêîâàòü áëåñòÿùèì
çíàíèåì
áèîãðàôèè
ñïîðòñìåíà, íå õóæå ëè÷íîãî òðåíåðà. Êòî-òî ñòîèò ÷óòü ïîîäàëü, äåðæèò
äèêòîôîí, âûæèäàÿ óäîáíûé ñëó÷àé äëÿ ñâîåãî
âîïðîñà. Èíòåðåñíûé
ïîäõîä ó Àëåêñàíäðà
Êðóãëîâà, æóðíàëèñòà,
âåäóùåãî
êàíàë
íà
YouTube «Øòðàôíûå
150». Â îòëè÷èå îò êîëëåã,
ðàáîòàþùèõ ñ äèêòîôî-

íîì, îí ïîäñòàâëÿë ïåòëè÷êó è òåëåôîí ïðÿìî ê
ëèöó ñïîðòñìåíà, çàïèñûâàÿ ôëåø-èíòåðâüþ. Íåêîòîðûå ñïîðòñìåíû â
íà÷àëå óäèâëÿëèñü, ìîë,
òàê è íàäî? Â êàìåðó
ñìîòðåòü?
Óäèâèëî, ÷òî áîëüøèíñòâî áèàòëîíèñòîâ, äàæå
ïðîèãðàâøèõ áîðüáó â
ãîíêàõ, áûëè ïðèâåòëèâû
è îòçûâ÷èâû. Äàíèèë Ñåðîõâîñòîâ — ëþáèì÷èê
âñåõ æóðíàëèñòîâ, åãî
ïðîñòîòà è íåïîñðåäñòâåííîñòü î÷åíü ïîäêóïàþò. Ïàðåíü, êîòîðûé íå
ïðèçíà¸ò àâòîðèòåòîâ, ÷òî
äóìàåò, òî è ãîâîðèò. Íà
âîïðîñ, ïðèÿòíî ëè áûòü
÷åìïèîíîì Ðîññèè, îí îòâå÷àåò ïðîñòî «Âñ¸ òàêæå
îñòà¸òñÿ. Ïðèÿòíî áûòü
îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì!». Æóðíàëèñòû ïûòàëèñü âûÿñíèòü, ñ êàêîé
öåëüþ ïàðåíü íàäåâàë ðûæèé ïàðèê, à Äàíèèë è
ñàì íå ïîíÿë. Ìîëîäîñòü,
áåççàáîòíîñòü, ÷òî òóò åù¸
ñêàæåøü?
Èíîãäà áåñåäîâàëà ñ
íåçíàêîìûìè ñïîðòñìåíàìè, çà êîòîðûìè äàæå
íå ñëåäèëà ïî õîäó ãîíêè, ïîýòîìó ïðèõîäèëîñü
ñìåíèòü àìïëóà æóðíàëèñòà íà ïñèõîëîãà. Òàê îäíàæäû â ìèêñò-çîíó ïîäîø¸ë ãðóñòíûé áèàòëîíèñò èç Óäìóðòèè, îöåíèâøèé ñâîþ ãîíêó ïî
ñâîåé àâòîðñêîé øêàëå íà
«-5». Áûëî îñîáî íå÷åãî
ñïðîñèòü, ïîýòîìó ïîäáàäðèâàëè è ãîâîðèëè, ÷òî
ýòî ïåðâûé âçðîñëûé
ñòàðò è â áóäóùåì âñ¸ ïîëó÷èòñÿ, è ìû áóäåì áîëåòü! È ñðàáîòàëî! Íà
ëèöå ïîÿâèëàñü óëûáêà!
Ñîðåâíîâàíèÿ, êîíå÷íî, ðîññèéñêîãî ìàñøòà-

áà, íî áûëè çäåñü è áåëîðóñû! Îíè îêàçàëèñü
î÷åíü èíòåðåñíûìè ñîáåñåäíèêàìè — ãðàìîòíàÿ
ðå÷ü, ïîäðîáíàÿ îöåíêà
ñâîåãî ýòàïà. Îòêðûòîñòü
— ïîäåëèëèñü òåì, êàê
åõàëè ñ èíæåíåðàìè íåôòåáóðåíèÿ, êàêèå ôèëüìû
ñìîòðÿò, êàê êîììåíòèðóþò ãîíêè è ñòðåëÿþò â
òèðå. Øèðîêàÿ óëûáêà,
ñèÿþùèå ãëàçà, èñêðåííèå ýìîöèè — èì òî÷íî
ïîíðàâèëîñü áûòü ÷àñòüþ
íàøåãî ïðàçäíèêà! Íó à â
âûõîäíûå íà òðèáóíàõ
áûëî ìíîãî áåëîðóññêèõ
ôëàãîâ, íó è, êîíå÷íî, èç
êîììåíòàòîðñêîé êàáèíêè çâóêè ïåñåí ëåãåíäàðíûõ «Ïåñíÿðîâ».
Âñ¸, ÷òî íè ïðîèñõîäèò, âñ¸ ê ëó÷øåìó! Äà,
íàøó ñòðàíó îòñòðàíèëè
îò ìåæäóíàðîäíûõ ñòàðòîâ. Äà, ìíîãèå íàøè ëèäåðû áûëè ëèøåíû âîçìîæíîñòè ïîëó÷àòü áîëüøèå ïðèçîâûå è ñòðåìèòüñÿ ê âûñîêèì ìåñòàì â òîòàëå. Íî, ìîæåò áûòü,
ðîäíûå ñòåíû ëå÷àò?! Ãäå
áû åùå íàøè ñïîðòñìåíû
ïîëó÷èëè ñòîëüêî ïîääåðæêè è âíèìàíèÿ îò çðèòåëåé? À åäèíåíèå ñ íàøèì áðàòñêèì íàðîäîì,
ðåáÿòàìè èç ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü? Ìîæåò áûòü,
ñåé÷àñ ýòî âàæíåå, ÷åì
ìèëëèîíû â êàðìàíå!
Íîâûé îïûò, íîâûå
çíàêîìñòâà, îùóùåíèÿ è
ìûñëè. Äî ñèõ ïîð âñ¸
ïðîèñõîäÿùåå êàæåòñÿ
ñíîì. Ïåðåêâàëèôèöèðîâàòüñÿ â æóðíàëèñòû —
êàê ïîëó÷èòü âòîðîå ãðàæäàíñòâî, êîòîðîå ïîçâîëÿåò áûòü è çðèòåëåì, è àêòèâíûì
ó÷àñòíèêîì
ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà!
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Кирилл ЯРУЛЛИН:

«МЫ С СУББОТИНЫМ —
В ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЯХ,
НО НА ПОЛЕ НЕТ ДРУЗЕЙ»
Кирилл Яруллин стал одной из причин,
почему МФК «Тюмень» уехал домой
из столицы Урала без набранных очков.
Молодой вратарь «Синары» успешно
заменил травмированного Зураба
Калмахелидзе.
— «Òþìåíü» — êîìàíäà íåïðîñòàÿ, — çàÿâèë
ßðóëëèí. — Ìàò÷è â óðàëî-ñèáèðñêîì äåðáè âñåãäà ñêëàäûâàþòñÿ ïî-ðàçíîìó. Ó íàñ â ýòîò ðàç èãðàëè ìîëîäûå ïàðíè, òàê
êàê áîëüøàÿ ÷àñòü îñíîâû
ïîêà ÷òî íà òðàâìàõ. Òàêîé âûïàë øàíñ äîêàçàòü
ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü. Ó
âñåõ ãîðåëè ãëàçà. Ìû ñòàðàëèñü, êàê ìîãëè. Âûëîæèëèñü, ñ÷èòàþ, íà ïîëíóþ.
— Ãðàäóñ äåðáè íå ñíèçèëñÿ èç-çà îãðîìíûõ êàäðîâûõ ïðîáëåì ñ îáåèõ ñòîðîí?
— ß äóìàþ, ÷òî íåò.
Áûëî çàáèòî ìíîãî ìÿ÷åé.
Â ïåðâîì ïîåäèíêå — 9,
âî âòîðîì — 10. Äëÿ áîëåëüùèêîâ, êàê ìíå êàæåòñÿ, ãîëû — ýòî ñàìîå
èíòåðåñíîå. Â ïåðâîé
âñòðå÷å ìû òî âûèãðûâàëè, òî ïðîèãðûâàëè. Òàêèå
êóðü¸çíûå ãîëû ÿ ïðîïóñòèë. Òàì ìîÿ âèíà áûëà,
íî â èòîãå ìû âûòàùèëè
ýòîò ìàò÷. Â ïîâòîðíîé
èãðå òîæå âñ¸ îêàçàëîñü
âïðèòèðî÷êó, è òîëüêî â
êîíöîâêå ñìîãëè îòîðâàòüñÿ.
— Â ïåðâîé èãðå ó «Òþìåíè» ìåñòî íà ïîñëåäíåì
ðóáåæå çàíÿë Äåíèñ Ñóááîòèí, ñ êîòîðûì âû çàâîåâàëè ñåðåáðî þíîøåñêîé
Îëèìïèàäû 2018 ãîäà.
— Ìû ñ íèì â õîðîøèõ
îòíîøåíèÿõ, íî íà ïîëå,
êàê èçâåñòíî, íåò äðóçåé.
Ó ìåíÿ íå áûëî êàêîãî-òî
æåëàíèÿ ïîêàçàòü, ÷òî ÿ
ñèëüíåå èëè åù¸ ÷òî-òî.
Äåíèñ — îòëè÷íûé âðàòàðü. Òàêîé æå ìîëîäîé,
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«Синара» (Екатеринбург) — МФК «Тюмень» — 6:3 (2:3)
Екатеринбург, СК «Синара».
«Тюмень»: Субботин; Анд. Соколов – Милованов (К) – Таффи – Герейханов; М. Емельянов – Батырев – М. Емельянов – Вилела; Ткаченко, Сорокин.
Голы: 0:1 — Батырев, 4; 1:1 — Шишкин, 5; 2:1
— Шишкин, 10; 2:2 — Вилела, 24; 2:3 — Милованов, 25; 3:3 — Ант. Соколов, 28; 4:3 — Герасимов,
35; 5:3 — Ант. Соколов, 38; 6:3 — Фахрутдинов, 50.
Предупреждения: Балух, Окулов (оба — «Синара»).
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êàê ÿ, ó íåãî åù¸ âñ¸ âïåðåäè. Äóìàþ, ó íàñ åù¸
áóäåò ìíîãî ñ íèì ìàò÷åé
êàê çà ñáîðíóþ, òàê è äðóã
ïðîòèâ äðóãà.
— Ïîçäðàâèëè Äåíèñà ñ
20-ëåòíèì þáèëååì ïîñëå
ìàò÷à?
— Êîíå÷íî, åù¸ äî
èãðû ýòî ñäåëàë (ñìå¸òñÿ).
— Âàø îäíîêëóáíèê
Åãîð Øèøêèí áûñòðî èñïîðòèë íàñòðîåíèå èìåíèííèêó ãîñòåé äâóìÿ ãîëàìè â
íà÷àëå ïîåäèíêà.Ýòîò 17ëåòíèé ïàðåíü è âïðàâäó
íàñòîëüêî òàëàíòëèâ?
— Ãëàâíîå, ÷òîáû ýòà
çâ¸çäî÷êà íå ïðîïàëà. Ïîòîìó ÷òî ó íåãî ñåé÷àñ âîçðàñò òàêîé, âñÿêîå ìîæåò
áûòü. Íî ìû ñ íèì õîðîøî îáùàåìñÿ, ó íàñ äàæå
øêàô÷èêè â ðàçäåâàëêå
ðÿäîì. Ïî Åãîðó íå ñêàæó, ÷òî îí êàêîé-òî ðàçäîëáàé. ß äóìàþ, ÷òî ó
íåãî âñ¸ ïîëó÷èòñÿ.
— Âàì, íàâåðíîå, òîæå
õîòåëîñü çàáèòü Ñóááîòèíó?
— Ìîÿ îñíîâíàÿ öåëü
— ãîëû íå ïðîïóñêàòü.
Çàáèâàòü — ýòî óæå âòîðîñòåïåííàÿ çàäà÷à. Åñëè
ïîëó÷àåòñÿ — çäîðîâî,
êîãäà íåò, òî ñòàðàþñü
ïðîñòî ïîíàä¸æíåå ñûãðàòü â àòàêå.
— Âû âñåãäà òàê õëàäíîêðîâíî ïîäêëþ÷àëèñü ê
àòàêàì èëè ïðèøëîñü íàðàáàòûâàòü ýòîò ýëåìåíò
èãðû?
— Âñ¸ ðàâíî îïðåäåë¸ííûé ãðàäóñ âîëíåíèÿ
ïðèñóòñòâîâàë. Ïîòîìó
÷òî ñëó÷àëèñü êàê íåáîëüøèå îøèáêè, òàê è çíà÷èòåëüíûå, ãäå ìîãëè è

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 апреля

О

«СИНАРА» (Екатеринбург)
28 17 6
5 114-83 57
«ТОРПЕДО» (Ниж. Новгород) 28 17 3
8 119-91 54
МФК «ТЮМЕНЬ»
28 14 8
6 117-88 50
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
28 14 4 10 94-90 46
КПРФ (Москва)
28 14 3 11 97-95 45
«ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 28 9 9 10 91-79 36
МФК «УХТА»
30 9 6 15 78-101 33
«ДИНАМО-САМАРА»*
30 8 1 21 60-118 25
«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 28 4 4 20 95-120 16
*МФК «Динамо-Самара» снялся с соревнований, в оставшихся
играх этой команде будут засчитаны технические поражения — 0:5

«Синара» — МФК «Тюмень» — 6:4 (3:2)
«Тюмень»: Логинов, Субботин; Анд. Соколов –
Милованов (К) – Ткаченко – Герейханов; Луценко –
Батырев – М. Емельянов – Н. Емельянов; Вилела.
Голы: 1:0 — Тимошенко, 6; 1:1 — М. Емельянов, 7; 2:1 — Милованов, 9 (а/г); 3:1 — Карпов, 13;
3:2 — Анд. Соколов, 21; 4:2 — Ант. Соколов, 28
(пен.); 4:3 — Герейханов, 35; 5:3 — Герасимов, 41;
5:4 — Милованов, 47; 6:4 — Герасимов, 49.
Предупреждения: Карпов, Балух — Логинов,
Милованов.
Удаление: Сергей Логинов («Тюмень») на 49-й
минуте.

Вратарь
«Синары»
Кирилл
ЯРУЛЛИН.
íàêàçàòü ìåíÿ. Ýòî íóæíî âñåãäà äåëàòü ñ õîëîäíîé ãîëîâîé, áîëåå ðàçóìíî ïîäõîäèòü ê ïîäêëþ÷åíèÿì. Ìû ñåé÷àñ íà
òðåíèðîâêàõ î÷åíü ÷àñòî
ýòîò ýëåìåíò îòðàáàòûâàåì. Îí êðàéíå âàæåí â
ñîâðåìåííîì ìèíè-ôóòáîëå. Âðàòàðè î÷åíü ìíîãî ñîçäàþò â àòàêå...
— È ãîëû çàáèâàþò, è
ïåðåäà÷è ðàçäàþò...
— Çàáèâàòü, êîíå÷íî,
íå îñîáî ïîêà ïîëó÷àåòñÿ.
Ó ìåíÿ íå òàêîé ñèëüíûé
óäàð. ß áîëüøå ìîãó ïåðåäà÷è îòäàâàòü...
— Íî âû æå íàâåðíÿêà
îòìå÷àëèñü çàáèòûìè ìÿ÷àìè â âûñøåé ëèãå?

— Äâà ãîëà, êàæåòñÿ, ó
ìåíÿ åñòü íà ñ÷åòó. Ðåçóëüòàòèâíûõ ïåðåäà÷ ãîðàçäî
áîëüøå...
— Ïîñëå ïåðåõîäà Äìèòðèÿ Ïóòèëîâà â ìîñêîâñêèé
êëóá ÊÏÐÔ âû îêîí÷àòåëüíî ñòàëè èãðîêîì îñíîâû
«Ñèíàðû». Ðàíüøå æå êàïèòàíèëè â äóáëå óðàëüöåâ.
Ïðèñóòñòâóåò ëè îãîð÷åíèå,
÷òî ñåé÷àñ íå óäàñòñÿ ïîìî÷ü êîìàíäå Ãóðàìà
Ì÷åäëèøâèëè â ïëåé-îôô
âûñøåé ëèãè?
— Äîñàäà, êîíå÷íî,
åñòü íåáîëüøàÿ. Õîòåëîñü
áû ñûãðàòü è çà äóáëü. Íî
â òî æå âðåìÿ ïîíèìàþ,
÷òî ìíå âûïàë òàêîé øàíñ
ñòàòü íà ñòóïåíüêó âûøå,

áûòü â ñóïåðëèãå. Ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ ÷åì-òî
æåðòâîâàòü. Ñåé÷àñ ñòàðàþñü ñåáÿ ïðîÿâëÿòü â îñíîâå «Ñèíàðû», ÷òîáû îñòàòüñÿ çäåñü êàê ìîæíî
äîëüøå.
— Ó «Òþìåíè» â Åêàòåðèíáóðãå ïîëó÷èëè èãðîâîå
âðåìÿ Ãåîðãèé Ñîðîêèí,
Âàñèëèé Ëóöåíêî è Ñòàíèñëàâ Òêà÷åíêî. Ðàäû áûëè
óâèäåòü ñâîèõ íåäàâíèõ ñîïåðíèêîâ ïî âûñøåé ëèãè
óæå â ýëèòå ðîññèéñêîãî
ôóòçàëà?
— Åñòü òàêîå ïðèÿòíîå
÷óâñòâî, ÷òî ñ ýòèìè ðåáÿòàìè ñ äåòñòâà âìåñòå.
Ìû åù¸ çà êîìàíäó ñâîåãî ãîäà ðîæäåíèÿ íà þíî-

øåñêîì óðîâíå î÷åíü ÷àñòî ñ íèìè âñòðå÷àëèñü.
Òþìåíöû òîæå áûëè íàøèìè ãëàâíûìè ñîïåðíèêàìè. Ñåé÷àñ ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî ìû âìåñòå ðàñò¸ì. ß
äóìàþ, ÷òî ñî âðåìåíåì â
ñóïåðëèãå áóäåò åù¸ áîëüøå èãðîêîâ, ñ êîòîðûìè ÿ
êîãäà-òî íà÷èíàë.
— Âàøà êîìàíäà èç-çà
ðåìîíòà â ÄÈÂÑå óæå äàâíî ïðîâîäèò äîìàøíèå ìàò÷è íà ñâîåé òðåíèðîâî÷íîé
àðåíå. Ýòî ÿâëÿåòñÿ êàêèìòî äîïîëíèòåëüíûì ïðåèìóùåñòâîì äëÿ «Ñèíàðû»?
— Äåëî íå â ïàðêåòå, à
â àóðå íàøåãî ìàíåæà. Ýòî
ìåñòî è âïðàâäó äëÿ âñåõ
ëþäåé, ïðè÷àñòíûõ ê íàøåìó êëóáó, êàê âòîðîé
äîì. ×åðåç ýòîò ìàíåæ
ïðîøëî áîëüøîå ïîêîëåíèå ôóòáîëèñòîâ, êîòîðûå
ñåé÷àñ èãðàþò â ñóïåðëèãå. Ýòî ïðàâäà íàø âòîðîé
äîì.

АРТЁМ АНТОШКИН ВЫБЫЛ
ДО КОНЦА СЕЗОНА...
Лидеру мини-футбольного
клуба «Тюмень» сделали
операцию в Москве
на коленном суставе.
— Àðò¸ìó 28 ìàðòà âûïîëíåíà îïåðàöèÿ íà êîëåííîì ñóñòàâå, — ðàññêàçàë âðà÷
ÌÔÊ «Òþìåíü» Âëàäèñëàâ Ìîðæóõèí. —
Îïåðàöèÿ ïðîøëà õîðîøî. Ñðîê âîññòàíîâëåíèÿ çàéì¸ò ïðèìåðíî 4-5 ìåñÿöåâ.
— Íåñêîëüêî ëåò íàçàä Àíòîøêèí óæå
ïîäâåðãàëñÿ õèðóðãè÷åñêîìó âìåøàòåëüñòâó íà êîëåííîì ñóñòàâå. Ýòî ðåöèäèâ
ñòàðîé òðàâìû?
— Íåò, ýòî äðóãîå êîëåíî. Îïåðàöèþ
íàäî áûëî âûïîëíèòü ñåé÷àñ, èíà÷å áû
ìîãëè âîçíèêíóòü áîëåå ñåðü¸çíûå ïðîáëå-

ìû. Ïîýòîìó íåëüçÿ áûëî äàëüøå îòêëàäûâàòü õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî. Ó
Àðò¸ìà — ñëîæíàÿ òðàâìà. Îíà ñ÷èòàåòñÿ ñïåöèôè÷íîé äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà, âûñòóïàþùèõ íà
òâ¸ðäîì ïîêðûòèè. Ïëþñ ñêàçàëèñü
áîëüøèå íàãðóçêè. Âñå ïðåêðàñíî çíàþò, êàêîé îáú¸ì ðàáîòû âûïîëíÿåò
íàø êàïèòàí. Ìû î÷åíü õîòåëè, ÷òîáû Àíòîøêèí äîèãðàë ñåçîí, íî çäîðîâüå ñïîðòñìåíà äëÿ íàñ âàæíåå.
— Îïåðàöèþ Àðò¸ìó âûïîëíÿë òîò
æå õèðóðã, ÷òî è â ïðîøëûé ðàç?
— Äà, ñîòðóäíèê Ôåäåðàëüíîãî ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî àãåíòñòâà. Îí ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì â îáëàñòè
òðàâì êîëåííîãî ñóñòàâà.

МФК «ТЮМЕНЬ» БЕЗ АРТЁМА АНТОШКИНА В 2022 ГОДУ
12 и 13 февраля

19 и 20 февраля

24 и 25 февраля

3:2
5:5

2:2
1:1

5:5
7:4

11 и 12 марта

6:7
3:3

19 марта

3:4

ВСЕГО: 12 матчей, 2 победы, 6 ничьих, 4 поражения

20 марта

3:3
(по пен. 4:3)

2 и 3 апреля

3:6
4:6
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На дворе начало апреля. Стало быть, пора
готовиться к лету — похудеть и купить
новый купальник. Как и многие девушки,
я задумываюсь об этом только
накануне жаркого сезона. А кто-то
держит себя в форме независимо
от времени года. Поискать мотивацию
можно у фитнес-моделей, тем более что
и с выбором стильного бикини эти
красотки могут помочь.
Â Òþìåíè ñîñòîÿëèñü
Êóáîê è îòêðûòîå ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïî áîäèáèëäèíãó. Ìåðîïðèÿòèå ãîðàçäî áîëåå çðåëèùíîå è
êðàñî÷íîå, ÷åì ìîæíî
ñåáå ïðåäñòàâèòü. Áîëåå
ñòà êóëüòóðèñòîâ èç äåñÿòè ðåãèîíîâ Ðîññèè äåìîíñòðèðîâàëè ñâîè ðåëüåôíûå òåëà.
Ìóæ÷èíû ñ êîìïëåêöèåé ãðå÷åñêèõ áîãîâ çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ. Íî
íèêòî íå ñòàíåò ëóêàâèòü,
÷òî âûñòóïëåíèå ôèòíåñìîäåëåé — ñàìàÿ ÿðêàÿ
÷àñòü òóðíèðà. Îñîáåííî
êîãäà êðàñîòêè îáëà÷àþòñÿ â âå÷åðíèå ïëàòüÿ è ïîçèðóþò, ñëîâíî äëÿ îáëîæêè ãëÿíöåâîãî æóðíàëà.

Не надо стесняться
Èíòåðåñíåå äåéñòâà íà
ñöåíå — òîëüêî æèçíü çà
êóëèñàìè. Òàì ñîçäàþòñÿ
îáðàçû, íà òåëà êóëüòóðèñòîâ íàíîñÿò àâòîçàãàð, êîòîðûé ñìîåòñÿ òîëüêî ÷åðåç äâå íåäåëè. Çäåñü æå
ñïîðòñìåíû ïðîâîäÿò ðàçìèíêó, è â íå¸ âõîäèò ïîçèðîâàíèå ó çåðêàëà è ïåðåä êàìåðîé. Äåâóøêè íå
ñòåñíÿþòñÿ îáúåêòèâà, óëûáàÿñü è äåìîíñòðèðóÿ ñåáÿ.
Ïîêà âñ¸ ýòî ìàëî ïîõîæå íà ñïîðòèâíûé òóðíèð. Î òîì, ÷òî çäåñü ñîáðàëèñü áîäèáèëäåðû,
âñïîìèíàåøü, êîãäà îíè
áåðóò ôèòíåñ-ðåçèíêè è
ãàíòåëè, ÷òîáû ìûøöû
ïðèøëè â òîíóñ.
Ñ ìûøå÷íîé ìàññîé âñ¸
â ïîðÿäêå ó ïðåäñòàâèòåëüíèö ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
— Åêàòåðèíû Êîâàëüñêîé
è Àíàñòàñèè Êîðîâèíîé.
Íà ðîäíóþ çåìëþ îíè ïîâåçóò çîëîòî è áðîíçó â íîìèíàöèÿõ «Ôèòíåñ-áèêèíè» è «Áîäèôèòíåñ». Íåâîçìîæíî íå âäîõíîâèòüñÿ èõ èñòîðèÿìè.
— Íà òàêîì òóðíèðå ìû
âïåðâûå, — ðàññêàçûâàåò

Àíàñòàñèÿ. — À â áîäèáèëäèíãå ÿ ñ 2018 ãîäà, ïîòîìó ÷òî çàõîòåëà ïîõóäåòü ñî
ñòà êèëîãðàììîâ. Çà ïîëãîäà ïðèøëà â ôîðìó è
òîãäà æå ðåøèëà ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â òóðíèðå â Ìàãíèòîãîðñêå. Óäà÷íî âûñòóïèëà, è ìåíÿ çàòÿíóëî.
Ñâîèì ïðèìåðîì õî÷åòñÿ
ïîêàçàòü äåâóøêàì, êîòîðûå ñòåñíÿþòñÿ ñâîåé ôèãóðû, ÷òî íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî. Ãëàâíîå — íàéòè ãðàìîòíîãî òðåíåðà, êîòîðûé â âàñ ïîâåðèò, êàê
ïîâåðèëà â íàñ íàø íàñòàâíèê Êñåíèÿ Âîëüâà÷. Çà
êîðîòêèé ñðîê ìîæíî ïðåîáðàçèòüñÿ è äàæå íà÷àòü
áëèñòàòü íà ñöåíå.
Êòî áû ÷òî íè äóìàë,
áîäèáèëäèíã ïîçâîëÿåò
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ æåíñòâåííîé. Ìîæíî áûòü
íåâåðîÿòíî ïîäêà÷àííîé,
íî ñåìüäåñÿò ïðîöåíòîâ
óñïåõà — ýòî ïîçèðîâàíèå
è îáðàç. Ïîìîãàåò âñåãäà
êðàñèâî ïîëó÷àòüñÿ íà
ôîòîãðàôèÿõ (ñìå¸òñÿ).
— ß òîæå âåñèëà ïîðÿäêà âîñüìèäåñÿòè êèëîãðàììîâ, êîãäà ñòàëà çàíèìàòüñÿ ôèòíåñîì, — ïîäõâàòûâàåò Åêàòåðèíà. — Â
ðîäíîì Òðîèöêå óâèäåëà,
÷òî åñòü òàêîé êðóòîé òðåíåð — Êñåíèÿ Âîëüâà÷. È
ðåøèëà ðèñêíóòü. Ïîõóäåëà çà ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé
ìåñÿöà — ñóìàñøåäøèé
ðåçóëüòàò! È îñòàëàñü, ïîòîìó ÷òî âî ìíå óâèäåëè
ïîòåíöèàë. Ñåé÷àñ ìû âûñòóïàåì â íîìèíàöèè
«Ìàñòåðà», ñðåäè òåõ, êòî
ñòàðøå 35 ëåò. È, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, õîòèì îñòàâàòüñÿ â ôîðìå.

ЗАКУЛИСЬЕ
БОДИБИЛДИНГА
Ярослава
МИХАЛЕВА

Тридцать
процентов успеха
Âîçâðàùàÿñü ê ñåêðåòó
óñïåõà â áîäèáèëäèíãå:
òðèäöàòü ïðîöåíòîâ âñå æ¸
çàâèñÿò îò òðåíèðîâîê è
ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ. Íè
Анастасия
КОРОВИНА
и Екатерина
КОВАЛЬСКАЯ

î òîì, íè î äðóãîì
ó÷àñòíèêè íå çàáûâàþò è çà êóëèñàìè.
Â êà÷åñòâå ïåðåêóñîâ — õëåáöû, çåôèð, òîôó. Ïîâñþäó
ëåæèò ñïîðòèâíûé
èíâåíòàðü.
Ïðåäñòàâèòåëüíèöó Òþìåíñêîé îáëàñòè Õðèñòèíó Ñóäüèíó çàñòàëè êàê ðàç çà âûïîëíåíèåì î÷åðåäíîãî óïðàæíåíèÿ. Äåâóøêà óæå âûñòóïèëà â êàòåãîðèè äåáþòàíòîê, à ïîòîì ãîòîâèëàñü ê
âûõîäó íà ñöåíó â íîìèíàöèè «Ôèòíåñ-áèêèíè».
— ß âïåðâûå ó÷àñòâóþ
â òàêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
ýìîöèè çàõëåñòûâàþò, —
óëûáàåòñÿ Õðèñòèíà. — Â
òðåíàæ¸ðíîì çàëå çàíèìàþñü ñ 2016-ãî, à öåëåíàïðàâëåííî áîäèáèëäèíãîì
— ãîä. Â íåäåëþ ìîãó òðåíèðîâàòüñÿ ÷åòûðå-ïÿòü
ðàç ïî ïîëòîðà ÷àñà. Ïåðåä òóðíèðàìè çàíÿòèÿ
ñòàíîâÿòñÿ èíòåíñèâíåå,
íî ýòî îáû÷íî ðåøàåò òðåíåð. Â îñíîâíîì âñ¸ óïèðàåòñÿ â ïèòàíèå — ìåíüøå óãëåâîäîâ è æèðîâ,
áîëüøå áåëêà. È, êîíå÷-

íî, íèêàêîãî ñëàäêîãî.
Íî ïîáàëîâàòü
ñåáÿ äåñåðòîì
â ÷åñòü ìåäàëè —
ïåðâîñòåïåííîå
äåëî! Åù¸
îäíà òþìåíêà
— ßðîñëàâà Ìèõàë¸âà — òàêèì îáðàçîì ïëàíèðóåò îòìåòèòü óäà÷íîå âûñòóïëåíèå. Ñ Õðèñòèíîé
îíè îáåñïå÷èëè ñåáå
÷èòìèë, çàðàáîòàâ ïî
áðîíçå.
— Îáÿçàòåëüíî
ñúåì òîðòèê, ïîòîìó
÷òî ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò îòëè÷íî, ðåçóëüòàòàìè ÿ äîâîëüíà, — ãîâîðèò Ìèõàë¸âà. — Â ìîé
ïðèâû÷íûé ðàöèîí íà
ñóøêå âõîäÿò ãðå÷êà, ÿéöà,
ðûáà. Ñàìîå âêóñíîå èç
òîãî, ÷òî ìîæíî åñòü â ýòî
âðåìÿ — ìîðåïðîäóêòû.
Îãðàíè÷èâàòü ñåáÿ â ïèòàíèè âðåìåíàìè ìîæåò
áûòü ñëîæíî, íî ïîñòåïåííî ýòî ïðåâðàùàåòñÿ
â ñòèëü æèçíè. Êîãäà ëþ-

áèøü òî, ÷òî äåëàåøü, ìîòèâàöèÿ íàõîäèòñÿ ñàìà
ñîáîé.

Стразы,
стразы, стразы!
Ñïîðòèâíîé ÷àñòè òóðíèðà âíèìàíèå óäåëèëè,
òåïåðü — ýñòåòèêà! Ïðèÿòíî ðàññìàòðèâàòü íå òîëüêî ñòðîéíûå òåëà, íî è êóïàëüíèêè äåâóøåê. Íà
ïëÿæ â òàêîì, êîíå÷íî, íå
ïîéä¸øü, íî äëÿ ÿðêîãî
ñöåíè÷åñêîãî îáðàçà — ñàìîå òî. Åãî ñóäüè òîæå îöåíèâàþò ïðèñòàëüíî: ñëåäÿò
çà ïðàâèëüíîé ïîñàäêîé è
ðàçìåðîì áèêèíè.
Ê êóïàëüíèêó Ìàðèè
Òóïèöûíîé èç Åêàòåðèíáóðãà íè ó êîãî íå âîçíèêëî ïðåòåíçèé. À ñàìà àáñîëþòíàÿ ïîáåäèòåëüíèöà
â êàòåãîðèè «Ôèòíåñ-ìîäåëü» ðàñêðûëà ïàðó ñåêðåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ýòèì
ýëåìåíòîì îäåæäû.
— Ïðèîáðåñòè ìîæíî
êàê ãîòîâîå èçäåëèå, òàê è
çàêàçàòü ïåðñîíàëüíî
äëÿ ñåáÿ, — ðàññêàçûâàåò Ìàðèÿ. —
Åñòü äàæå ñïåöèàëüíûå íàáîðû: ïîêóïàåøü áàçó è âûêëàäûâàåøü ñòðàçû âðó÷íóþ!
Íî ÿ òàê íå
äåëàþ —
ñëèøê î ì
ñìåëî,
äîâåð ÿ þ
ïðîôåññèîíàëàì.
Ïðè âûáîðå
áèêèíè îðèåíòèðóåìñÿ íà òåíäåíöèè. Êàæäûé ãîä
ìåíÿåòñÿ äàæå
ðàñêëàä ïàéåòîê. Â
ýòîì ñåçîíå àêòóàëüíî, êàê è âñåãäà,
îáèëèå
áë¸ñòîê.
Ñòèëüíî èñïîëüçîâàòü
ñóæàþùèåñÿ ëèíèè. Â
òîïå è êðàñíûé öâåò —
öâåò ñòðàñòè.
Áîäèáèëäèíã óíèêàëåí òåì, ÷òî çäåñü
ìîæíî îñòàâàòüñÿ
æåíñòâåííîé, îòäûõàòü äóøîé è ïðè
ýòîì ñòðîèòü êðàñèâîå òåëî.
Мария
ТУПИЦЫНА
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СПОРТИВНАЯ
АФИША

9

АПРЕЛЯ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
Высшая лига. 1/8 финала
СК «Атлант» (Ялуторовск)

МФК «ТЮМЕНЬ-Д» — КПРФ-2 (Москва)

14:00

КОМАНДА НУГУМАНОВА ВЫШЛА
В «ФИНАЛ ВОСЬМИ»
МФК
«Тюмень2004».
Фото
Виктории
Ющенко.

В Екатеринбурге
состоялся
последний тур
регулярной части
СпортмастерЮниорлиги
по мини-футболу
(до 18 лет).

Â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
íûí÷å âûñòóïàþò 13 êîìàíä.
Â çàêëþ÷èòåëüíûé èãðîâîé äåíü ÌÔÊ «Òþìåíü-2004» íàí¸ñ ïîðàæåíèå «Íîâîé ãåíåðàöèè» èç
Ñûêòûâêàðà — 6:4. Ó ïîäîïå÷íûõ Èëüäàðà Íóãóìàíîâà äóáëè îôîðìèëè

Ñåðãåé Àáîðèí è Àëåêñåé
Âëàäèìèðîâ, à ïî îäíîìó
ìÿ÷ó ïðîâåëè Àøîò Åñàÿí è Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ.
Òþìåíöû, íàáðàâøèå
30 î÷êîâ, âûèãðàëè ïðåäâàðèòåëüíûé ýòàï ñîðåâíîâàíèé. Ñëåäîì ôèíèøèðîâàëè «Ñèíàðà» èç
Åêàòåðèíáóðãà è íèæåãî-

ðîäñêèé «Íîðìàí», çàðàáîòàâøèå ïî 28 áàëëîâ.
Ïðèç¸ðû Þíèîðëèãè-18
îïðåäåëÿòñÿ â «Ôèíàëå
âîñüìè». Â íåãî òàêæå ïîïàëè «Ñèíòóð-Áóðåâåñòíèê»
èç Åêàòåðèíáóðãà, «Ãàçïðîì-Þãðà» èç Þãîðñêà,
«Óõòà», «Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ»
è àðõàíãåëüñêîå «Ïîìîðüå».

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
Суперлига
ДС «Партиком»

МФК «ТЮМЕНЬ» — «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
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19:00
АПРЕЛЯ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
Суперлига
ДС «Партиком»

ЕВГЕНИЯ ЛЫСЕНКО — ЛУЧШАЯ В БОУЛДЕРИНГЕ
Воспитанница спортивной
школы № 2 Евгения Лысенко
победила во всероссийских
соревнованиях среди девушек
14-15 лет в дисциплине
«боулдеринг», что состоялись
в Перми.

МФК «ТЮМЕНЬ» — «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

20:00

Äåâóøêà âûïîëíèëà íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà. Ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî áîóëäåðèíã — äèñöèïëèíà ñêàëîëàçàíèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç ñåðèè êîðîòêèõ (58 ïåðåõâàòîâ) ïðåäåëüíî ñëîæíûõ òðàññ.
Âûñîòà, äî êîòîðîé ïîäíèìåòñÿ ñïîðòñìåí, îãðàíè÷åíà 3-7 ìåòðàìè.
Ãîðîäñêîé äåïàðòàìåíò ïî ñïîðòó è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå îòìåòèë ïðîãðåññ
Åâãåíèè Ëûñåíêî è ïîçäðàâèë ñïîðòñìåíêó, à òàêæå å¸ òðåíåðà Åëåíó Áîðèñîâíó Êëèìîâó ñ îòëè÷íûì ðåçóëüòàòîì
è ïîæåëàë íîâûõ ïîáåä.

СКОЛЬКО НУЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ…
«10 000 шагов к жизни». Под таким
названием состоялась всероссийская
акция в экопарке «Затюменский».
Ïî÷¸òíûìè ãîñòÿìè ñòàëè ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àëåêñàíäð Ôèðñòîâ,
íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû ãîðîäñêîãî äåïàðòàìåíòà ïî
ñïîðòó è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå Àëåêñàíäð Øàòîõèí, ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Ëèãà
çäîðîâüÿ íàöèè», ïðåçèäåíò
íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòí¸ðñòâà «Òþìåíñêèé öåíòð
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè»
Áîðèñ Âîðîíöîâ.

Áîëåå 300 ïîêëîííèêîâ
ïåøèõ, íî â òî æå âðåìÿ
ýíåðãè÷íûõ ïðîãóëîê äðóæíî âûïîëíèëè çàðÿäêó è
ïðåîäîëåëè äèñòàíöèè â 1,
3 è 5 êèëîìåòðîâ. Ïðèÿòíûì
ñþðïðèçîì äëÿ íèõ ñòàë
ôëåøìîá «Ïåðåäàé ñåðäöå».
Òàêæå ó÷àñòíèêàìè àêöèè «10 000 øàãîâ ê æèçíè» ñòàëè ñîòðóäíèêè ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà: ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà «Âîñòîê», àýðîïîðòà Ðîùèíî, ÏÀÎ «Òþìåíñêèå
ìîòîðîñòðîèòåëè» è äð.
Çàâåðøèëîñü ìåðîïðèÿòèå ìàññîâûì ôèíèøåì è
âðó÷åíèåì ñåðòèôèêàòîâ.

У ТЮМЕНСКИХ
СНУКЕРИСТОК —
РОССЫПЬ
ПИТЕРСКИХ МЕДАЛЕЙ
В Санкт-Петербурге
состоялось первенство России
по снукеру среди юношей
и девушек (до 15 и 19 лет).
Удачно в городе на Неве
выступили тюменки.
Àëåêñàíäðà Ðÿáèíèíà âçÿëà íàãðàäû
òð¸õ äîñòîèíñòâ (çîëîòî, ñåðåáðî è áðîíçó) â ðàçëè÷íûõ äèñöèïëèíàõ. Äâå ìåäàëè (çîëîòóþ è ñåðåáðÿíóþ) âûèãðàëà
Ñîôèÿ Áåëüäåíêî. Ñèáèðÿ÷êè èñïûòàëè
ñåðü¸çíóþ êîíêóðåíöèþ â ñîïåðíè÷åñòâå
ñ ìåñòíûìè ñïîðòñìåíêàìè — Êñåíèåé
Æóêîâîé è Ìàðãàðèòîé Çâåçäèíîé.
Òþìåíêà Àðèíà Ôåäîñååâà â ìëàäøåé
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äîáûëà áðîíçó.
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