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Выходит с июля 1995 года.
Цена свободная

6

РОССИЙСКИЕ ЛЫЖНИКИ
ТВОРЯТ ЧУДЕСАТВОРЯТ ЧУДЕСАТВОРЯТ ЧУДЕСА

№6 (1066)  16 февраля – 1 марта 2022 года

Денис Абышев
справился
с неожиданной
ролью

ФАРТОВЫЙ
ПЕТРОВИЧ

Пловец
Егор Юрченко
служил
в спортроте
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Лыжные гонки
становятся любимым
зимним видом
спорта в России.
Представители
команды Елены
Вяльбе в блестящем
стиле выиграли
эстафеты как
у женщин, так и
у мужчин. В рядах
наших великолепных

четвёрок
выступали
тюменцы
Татьяна
Сорина
и Денис
Спицов.

Подробности
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Александр
Большунов
покоряет
«Инстаграм»

БЛОГЕР
БОЛЬШУНОВ

История любви
Дениса
и Ксении
Спицовых
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— Âîñåìü î÷êîâ â äâóõ
ïîäðÿä äîìàøíèõ òóðàõ —
îòëè÷íûé ðåçóëüòàò, —
ñ÷èòàåò Äåíèñ Ïåòðîâè÷. —
Ìû ñ «Ñèíàðîé» èãðàëè
áåç áðàçèëüöåâ. Íàøè ðîñ-
ñèéñêèå ñáîðíèêè, êàê è
óðàëüöû, ïðèëåòåëè â äåíü
ïåðâîãî ïîåäèíêà. Â ïî-
âòîðíîé âñòðå÷å îíè òîæå
îñîáî íå îòäûõàëè. Ïîòîì
áóêâàëüíî îäèí äåíü âû-
äîõíóëè, «ðàñêàòêà» è
ïðèíöèïèàëüíîå ñîïåðíè-
÷åñòâî ñ «Ãàçïðîìîì-Þã-
ðîé». Ìîãëè äàæå è 6 î÷-
êîâ âçÿòü â ñèáèðñêîì äåð-
áè, íî çà 17 ñåêóíä ïðîïó-
ñòèëè ãîë ñ ïåíàëüòè. ß
ñ÷èòàþ, ÷òî ïî ñóììå äâóõ
ïîåäèíêîâ þãîð÷àíå ýòîò
òóðíèðíûé áàëë çàñëóæè-
ëè.

Мини-футбольный клуб
«Тюмень» провёл первые игры
в этом календарном году.
Действующие вице-чемпионы
России выдержали
сумасшедший график
из четырёх домашних встреч
Париматч-Суперлиги за шесть
дней с принципиальными
соперниками —
екатеринбургской «Синарой»
и «Газпромом-Югрой»
из Югорска. Хозяевами
в отсутствие приболевшего
Николая Иванова руководил его
помощник — Денис Абышев.

ñèì çàñëóæèë ýòî ìåñòî
ñâîèì îòíîøåíèåì è ðà-
áîòîñïîñîáíîñòüþ íà
òðåíèðîâêàõ. Îí ïðîø¸ë
ñáîðû ïîñëå Íîâîãî ãîäà
è â îôèöèàëüíûõ ìàò÷àõ
ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàë, ÷òî
ìîæåò âûõîäèòü íå òîëü-
êî â ïðèâû÷íîì ôîðìàòå
èãðû, íî è ñ ïÿòûì ïî-
ëåâûì ôóòáîëèñòîì. Ýòî
ïðîèçîøëî âî âòîðîì
ìàò÷å ñ «Ñèíàðîé». Ìû
íà ïÿòè ôîëàõ ïðè ñ÷¸òå
2:2 ðèñêíóëè âûïóñòèòü
Äåíèñà Íåâåäðîâà â ðîëè
âðàòàðÿ-ãîíÿëû äëÿ êîí-
òðîëÿ ìÿ÷à è âñêîðå çà-
áèëè ïîáåäíûé ãîë. Òàê-
æå Ìàêñèì äîñòîéíî èã-
ðàë, êîãäà ïðèõîäèëîñü
îáîðîíÿòüñÿ â ôîðìàòå «4
íà 5».

Ïåðâûé ìîé îïûò ðà-
áîòû ãëàâíûì òðåíåðîì
îñíîâû ñîñòîÿëñÿ åù¸ â
ìàðòå 2020 ãîäà. Íàøåé
êîìàíäîé åù¸ ðóêîâîäèë
Ïóòèëîâ. Ïîëó÷èëîñü òàê,
÷òî â ïåðâîé èãðå äîìàø-
íåãî òóðà ñ «Íîðèëüñêèì
íèêåëåì» îí ïîëó÷èë
ñâîþ òðåòüþ æ¸ëòóþ êàð-
òî÷êó â ñåçîíå è âûíóæ-
äåí áûë ïðîïóñòèòü ïî-
âòîðíóþ âñòðå÷ó. Èãîðü
Âëàäèñëàâîâè÷ ïðîâ¸ë óñ-
òàíîâêó â ðàçäåâàëêå, íî
íå ìîã íàõîäèòüñÿ íà ñêà-
ìåéêå. Ìíå ïðèøëîñü ðó-
êîâîäèòü òðåíèðîâî÷íûì
ïðîöåññîì âî âðåìÿ ìàò-
÷à. Ïîìíþ, ÷òî ìû ñûã-
ðàëè âíè÷üþ — 3:3, à Ñå-
ð¸ãà Ëîãèíîâ íà ïîñëå-
äíèõ ñåêóíäàõ îòáèë ïå-
íàëüòè.

Ìíå áûëî òÿæåëî çà òà-
êîé êîðîòêèé îòðåçîê
âðåìåíè ïðîâåñòè 4 ìàò-
÷à ñ òàêèìè ñèëüíûìè ñî-
ïåðíèêàìè. Íî âìåñòå ìû
ñ ýòèì ñïðàâèëèñü. Íèêî-
ëàé Àëåêñàíäðîâè÷ (Èâà-
íîâ. — Ï.Ê.) âñåãäà áûë
íà ñâÿçè. Ìû ñ íèì ñî-
çâàíèâàëèñü äî èãðû, â
ïåðåðûâå è ïîñëå ìàò÷à.
Îí ñîâåòîâàë è ïîäñêàçû-
âàë, ãäå íóæíî ÷òî-òî èç-
ìåíèòü è äîáàâèòü. È ÿ, è
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
×óõðèé âñåãäà ãîòîâû
ïîäñòðàõîâàòü Íèêîëàÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à. Ìû ðà-
áîòàëè åäèíûì öåëûì â
ïðîøåäøèõ òóðàõ.

Àëåêñàíäð Âàëåíòèíî-
âè÷ (Ïîïîâ. — Ï.Ê.), íà-
õîäèâøèéñÿ âî âðåìÿ ïîñ-
ëåäíèõ èãð «Òþìåíè» íà
ñêàìåéêå, òîæå ïîìîãàë.
Åìó ñî ñòîðîíû, êîíå÷íî,
áûëî âèäíåå. Îí ïîäñêà-
çûâàë, êàê ëó÷øå âàðüè-
ðîâàòü ñîñòàâ. ß ïðèñëó-
øèâàëñÿ ê åãî ìíåíèþ. Ó
íàñ áûëè ñâîè äîìàøíèå
çàãîòîâêè. Íàïðèìåð,
ïðîòèâ Ùèìáû — èíäè-
âèäóàëüíî ñèëüíîãî ôóò-
áîëèñòà «Ãàçïðîìà-
Þãðû», âûõîäèë èãðàòü
Âàíüêà Ìèëîâàíîâ. Îí

Íàøà ñåðèÿ áåç ïîðàæå-
íèé äîñòèãëà 14 ìàò÷åé.
Äàé Áîã, ÷òîáû îíà è äàëü-
øå ïðîäîëæàëàñü. Ìû îá
ýòîì ãîâîðèëè ñ êîìàíäîé.
Â ìàò÷àõ ñ «Ãàçïðîìîì-
Þãðîé» ó íàñ îòñóòñòâîâà-
ëà öåëàÿ ãðóïïà êëþ÷åâûõ
èãðîêîâ. Ïî ðàçíûì ïðè-
÷èíàì íå ñìîãëè ïîìî÷ü
êîìàíäå Àðò¸ì Àíòîøêèí,
Ñàíÿ Óïàë¸â, Éîâàí Ëàçà-
ðåâè÷ è Àíäðåé Áàòûðåâ
(âî âòîðîé âñòðå÷å. —
Ï.Ê.). Íî ðåáÿòà, êîòîðûå
îñòàëèñü â îáîéìå, ñûãðà-
ëè äîñòîéíî. Õîòåë áû îò-
äåëüíî îòìåòèòü áðàòüåâ
Åìåëüÿíîâûõ, îñîáåííî
Ìàêñèìà.

Âèäíî, ÷òî ÷åëîâåê
ïðèáàâëÿåò è õî÷åò èãðàòü
â îñíîâíîì ñîñòàâå. Ìàê-

Мини-футбол

МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ФЕВРАЛЯ

И В Н П Мячи О

1 МФК «ТЮМЕНЬ» 18 11 4 3 76-54 37
2 «ТОРПЕДО» (Ниж. Новгород) 18 10 2 6 72-62 32
3 «СИНАРА» (Екатеринбург) 16 8 5 3 62-45 29
4 КПРФ (Москва) 18 9 1 8 59-62 28
5 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 18 8 3 7 60-65 27
6 «ДИНАМО-САМАРА» 18 8 1 9 56-58 25
7 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 18 5 5 8 53-55 20
8 МФК «УХТА» 16 4 3 9 44-68 15
9 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 16 2 2 12 53-66 8

Париматч-Чемпионат России по мини-футболу.
Суперлига. 7-й и 10-й туры

8 февраля

МФК «Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 3:3 (1:0)
«Тюмень»: Субботин; Абрамович – Антошкин (К) – Милованов – М.

Емельянов; Упалёв – Анд. Соколов – Батырев – Неведров.
Голы: 1:0 – Антошкин, 9; 1:1 – Калмахелидзе, 30; 1:2 – Абрамов, 33;

1:3 – Ант. Соколов, 35; 2:3 – Неведров, 36; 3:3 – М. Емельянов, 44.
Предупреждения: Антошкин – Сорокин.

9 февраля

МФК «Тюмень» — «Синара» — 4:2 (1:1)
«Тюмень»: Логинов; Абрамович – Антошкин (К) – Милованов – М.

Емельянов; Анд. Соколов – Батырев – Таффи – Неведров; Босюк.
Голы: 1:0 – Батырев, 18; 1:1 – Логинов, 25 (а/г); 2:1 – Антошкин, 37; 2:2

– Батырев, 41 (а/г); 3:2 – Неведров, 49; 4:2 – Логинов, 50.
Предупреждения: Анд. Соколов, Босюк – Тимошенко.

12 февраля

МФК «Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:2 (1:1)
«Тюмень»: Логинов (Лео Гужиэл, 43); Абрамович – Милованов – Таф-

фи – М. Емельянов; Соколов – Батырев – Герейханов – Неведров; Н. Еме-
льянов, Антошкин (К).

Голы: 1:0 – М. Емельянов, 1; 1:1 – Понкратов, 25; 2:1 – Батырев, 26;
2:2 – Понкратов, 31; 3:2 – Милованов, 44.

Предупреждения: Антошкин, М. Емельянов – Понкратов, Шистеров.

13 февраля

МФК «Тюмень» — «Газпром-Югра» — 5:5 (1:2)
«Тюмень»: Лео Гужиэл, Логинов; Абрамович (К) – Милованов – Таф-

фи – М. Емельянов; Соколов – Н. Емельянов – Герейханов – Неведров.
Голы: 1:0 – Неведров, 6; 1:1 – Щимба, 7; 1:2 – Понкратов, 12; 2:2 –

Таффи, 28; 2:3 – Афанасьев, 30; 3:3 – Неведров, 36; 4:3 – Таффи, 39; 4:4 –
Понкратов, 44; 5:4 – Герейханов, 45; 5:5 – Шистеров, 50 (6 м.).

Предупреждения: Н. Емельянов, Милованов (оба — «Тюмень»).

3:3

4:2

3:2

5:5

«ТЮМЕНЬ» ПРЕРВАЛА БЕЗВЫИГРЫШНУЮ СЕРИЮ В ДОМАШНИХ МАТЧАХ «РЕГУЛЯРКИ» С «СИНАРОЙ»
8-9 октября 2016

3:53:53:53:53:5
1:21:21:21:21:2

28-29 апреля 2018

2:22:22:22:22:2
2:22:22:22:22:2

2-3 сентября 2018

3:33:33:33:33:3
2:22:22:22:22:2

14-15 сентября 2019

4:44:44:44:44:4
2:32:32:32:32:3

13-14 марта 2021

3:83:83:83:83:8
4:44:44:44:44:4

8-9 февраля 2022

3:33:33:33:33:3
4:24:24:24:24:2

Материал подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО

ДЕНИС АБЫШЕВ
в роли исполняющего
обязанности главного
тренера «Тюмени»

8 марта 2020

3:33:33:33:33:3
19 декабря 2021

6:36:36:36:36:3
8 февраля 2022

3:33:33:33:33:3
9 февраля 2022

4:24:24:24:24:2
12 февраля 2022

3:23:23:23:23:2
13 февраля 2022

5:55:55:55:55:5

çäîðîâî ïðîâ¸ë ýòè äâå
âñòðå÷è. Åñëè Ùèìáà ïî-
ÿâëÿëñÿ ïðîòèâ äðóãîé íà-
øåé ÷åòâ¸ðêè, òî åìó äîë-
æíû áûëè ïðîòèâîñòîÿòü
áûñòðûå èãðîêè, êàê Êà-
ìèëü Ãåðåéõàíîâ è Äåíèñ
Íåâåäðîâ.

Âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà
Åâðîïû äîãîâîðèëèñü,
÷òî âíèìàòåëüíî ñëåäèì
çà äåéñòâèÿìè «ñòîëáîâ».
Ó íàñ áûëî íåñêîëüêî âà-
ðèàíòîâ äëÿ óñèëåíèÿ
ýòîé ïîçèöèè. Íóæíî
áûëî ïîíÿòü, êòî èç íèõ
áîëüøå ïîäîéä¸ò íàøåé
êîìàíäå ïî èãðîâûì êà-
÷åñòâàì è àíòðîïîìåòðè-
÷åñêèì äàííûì. Ìû îñ-
òàíîâèëè ñâîé âûáîð íà
Âèëåëå. Îí â áëèæàéøåå
âðåìÿ äîëæåí ïðîéòè óã-
ëóáë¸ííûé ìåäèöèíñêèé
îñìîòð è çàêëþ÷èòü êîí-
òðàêò ñ «Òþìåíüþ».

Íàøåìó ïîòåíöèàëüíî-
ìó íîâîáðàíöó 28 ëåò. Ýòî
— ñàìûé ðàñöâåò êàðüåðû.

Âèëåëà ÿâëÿåòñÿ èãðîêîì
ñáîðíîé Àçåðáàéäæàíà. Ó
íåãî áîëüøîé ìåæäóíàðîä-
íûé îïûò. Îí âûñòóïàë â
÷åìïèîíàòå Èñïàíèè, ñ÷è-
òàþùèéñÿ îäíèì èç ñèëü-
íåéøèõ â ìèðå. Ïðè÷¸ì
Âèëåëà èãðàë íå â êàêîé-
òî ñëàáîé êîìàíäå, à â
«Ïàëüìå Ôóòçàë». Ýòîò
êëóá â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ïîñòîÿííî áü¸òñÿ çà ìåäà-
ëè.

Âèëåëà ïðèâë¸ê òåì,
÷òî ìîæåò íå òîëüêî çàê-
ðûâàòü ïîçèöèþ «ñòîëáà».
Îí óìååò íà÷èíàòü àòàêè
ñî âòîðîé ëèíèè. Ýòî ôîð-
âàðä òàðàííîãî òèïà. Òà-
êîé íàãëûé è äåðçêèé èã-
ðîê, êîòîðûé íàì è íóæåí.
Ó «Òþìåíè» ïîÿâèòñÿ âà-
ðèàòèâíîñòü â àòàêå. Åñëè
áóäåì èãðàòü ïî òàêòèêå 3-
1, òî Âèëåëà óéä¸ò â ãëó-
áèíó, ÷òîáû ÷åðåç íåãî ðà-
çûãðûâàòü ìÿ÷. Îí ìîæåò
ñàì ðàçâåðíóòüñÿ è ïðî-
áèòü èëè îòäàòü ïåðåäà÷ó.

 ДЕНИС АБЫШЕВ
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

НА ТРЕНЕРСКОМ МОСТИКЕ
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Максим
СЛЕПНЁВ

Вместо зрителей —
спортсмены

Õîòÿ èç-çà êîâèäíûõ
îãðàíè÷åíèé áîëåëüùè-
êîâ íà òóðíèð íå ïóñêà-
ëè, òðèáóíû íå ïóñòîâà-
ëè. Ñïîðòñìåíû â ïåðå-
ðûâàõ ìåæäó âûñòóïëåíè-
ÿìè çàíèìàëè çðèòåëüñ-
êèå ìåñòà è âíèìàòåëüíî
ñëåäèëè çà ïîåäèíêàìè
ñâîèõ êîìàíä, çà òåõíèêîé
ñîïåðíèêîâ è ïîääåðæè-
âàëè çíàêîìûõ.

Âñåì ïðåäñòîèò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â òð¸õ òóðàõ,
à äàëüøå ôèíàë, êóäà ïî-
ïàä¸ò ðîâíî ïîëîâèíà âñåõ
ó÷àñòíèêîâ — 8 èç 16 êî-
ìàíä. Ýòî, êàê âû ïîíè-
ìàåòå âòîðîé òóð, ïîýòîìó
òàê âàæíî íå òåðÿòü óâå-
ðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ
ïåðåä ïðèáëèæàþùèìñÿ
ðåøàþùèì ðàóíäîì. È
çäåñü ïîääåðæêà òîâàðè-
ùåé êàê íåëüçÿ êñòàòè.

Çà ïðîòèâîñòîÿíèåì
ñïîðòñìåíîâ âíèìàòåëüíî
íàáëþäàþò íå òîëüêî èõ
ïàðòíåðû ïî êîìàíäå,
ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ êëó-
áîâ, íî è Èâàí Âîðîáü¸â,
ñïîðòèâíûé äèðåêòîð ìåæ-
äóíàðîäíîé äåòñêîé ëèãè
«Òðèóìô Energy», ñòàðøèé
òðåíåð «Òþìåíü-äçþäî». À
ýòî äîïîëíèòåëüíàÿ ìîòè-
âàöèÿ äëÿ ðåáÿò.

Кто сильнее
«Родины»?

Êî âòîðîìó òóðó óæå ñëî-
æèëàñü ïðèìåðíàÿ êàðòèíà,

êòî ñèëüíåå. ßâíûì ôàâî-
ðèòîì áûëà êîìàíäà «Ðî-
äèíà» èç Åêàòåðèíáóðãà.
Çàáåãàÿ âïåð¸ä, ñêàæó, ÷òî
êëóá èç óðàëüñêîé ñòîëèöû
ñòðåìèòåëüíî íàáèðàë
î÷êè. «Èïïîí», ÷àùå âñåãî
èìåííî ýòî ñëîâî ïîÿâëÿ-
ëîñü íà òàáëî â êîíöå ïðàê-
òè÷åñêè êàæäîãî ïîåäèíêà
ñïîðòñìåíîâ «Ðîäèíû». Ýòî
ïîìîãëî èì îñòàâèòü ïîçà-
äè ñåáÿ äðóãèõ ïðåòåíäåí-
òîâ íà ñàìûå âûñîêèå ìåñ-
òà, òàêèõ êàê «Ìåäâåäü-Èí-
òåðìåò» (Êóðãàí) è «Êà-
ìåíñê-ßâàðà» (Êàìåíñê-
Óðàëüñêèé). Íàøè æå äçþ-
äîèñòû ïî èòîãàì òóðà ðàñ-
ïîëîæèëèñü â ñåðåäèíå òàá-
ëèöû: è «Öåíòð äçþäî», è
ÖÎÏ, è «È÷èáàí-Òþìåíü».
Îíè ïîêà íå òàê óñïåøíû,
êàê àòëåòû èç ñîñåäíèõ îá-
ëàñòåé, íî øàíñû ïðîéòè
äàëüøå ó íèõ åùå îñòàþò-
ñÿ.

— Íàø ïðîåêò â ïåðñ-
ïåêòèâå áóäåò ìåæäóíà-
ðîäíûì, — ãîâîðèò Èâàí
Âîðîáüåâ. — Ñåé÷àñ åãî
ðàçâèòèå òîðìîçèò òîëüêî
ïàíäåìèÿ. Â äàëüíåéøåì
æå ïîáåäèòåëü âñåðîññèé-
ñêîãî ýòàïà ïîåäåò óæå íà
åâðîïåéñêèé ñòàðò.

Íî âåðí¸ìñÿ ê íàøèì
óðàëüñêèì áàòàëèÿì. Ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò â
ôîðìàòå «ñòåíêà íà ñòåí-
êó». Çàäåéñòâîâàíû âñå ÷å-
òûðå òàòàìè «Òþìåíü-äçþ-
äî». Ïîåäèíêè èäóò íåïðå-
ðûâíî, êîâ¸ð íå ïóñòååò.
«Îòñòðåëÿâøèõñÿ» äçþäîè-
ñòîâ ñìåíÿþò äðóãèå.

äîëæíà ïðîâåñòè íå îäíó
âñòðå÷ó, âåäü ñîñòÿçàíèÿ
ïðîõîäÿò â íåñêîëüêî êðó-
ãîâ, — ðàññêàçûâàåò Ñåð-
ãåé Ñîçîíîâ, òðåíåð
ñïîðòèâíîé øêîëû «Âèê-
òîðèÿ» (Åêàòåðèíáóðã). —
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ðàñêðû-
âàþòñÿ ìíîãèå ñïîðòñìå-
íû. Ñíà÷àëà áîÿòñÿ, âîë-
íóþòñÿ, à âäðóã ÷òî-òî íå
ïîëó÷èòñÿ, à çàòåì ðàñêðå-
ïîùàþòñÿ, íàõîäÿò ñèëû
äëÿ ïðîäîëæåíèÿ áîðüáû
è íà÷èíàþò âåðèòü â ñåáÿ.
Ó÷àñòèå â «Òðèóìô
Energy» — ïîëåçíûé
îïûò, ïîñëå êîòîðîãî ïñè-
õîëîãè÷åñêè äçþäîèñòû
ñòàíîâÿòñÿ íàìíîãî óñ-
òîé÷èâåå.

Çà íàøó êîìàíäó
«Öåíòð äçþäî» âûñòóïàë
Ìàêñèì Ñëåïí¸â. Îí â
îäíîì èç ïîåäèíêîâ âû-
èãðàë ñîïåðíèêà ñ ïîìî-
ùüþ áîëåâîãî ïðèåìà çà
1:42 ñåêóíäû äî îêîí÷à-
íèÿ âñòðå÷è. Ïîñëå ýòîãî
ñ óëûáêîé, óâåðåííîé ïî-
õîäêîé âûøåë ê òîâàðè-
ùàì ïî òàòàìè.

Спортивный праздник пришёл на улицу
Валерии Гнаровской. Центр Олимпийской
подготовки «Тюмень-дзюдо» принял
в своих стенах 160 дзюдоистов в возрасте
до 15 лет. Они боролись за победу
во втором туре первого этапа уральского
дивизиона детской международной лиги
«Триумф Energy».

— Ìíå íðàâèò-
ñÿ âûñòóïàòü â
ýòîé ëèãå, —
ãîâîðèò þíî-
øà. — Ó÷à-
ñòâóþ â íåé
óæå íå ïåðâûé
ãîä, âñ¸ êëàññíî.
Ïîêà ÷òî ðåçóëüòà-
òû õîðîøèå, âñ¸
ïîëó÷àåòñÿ. È
òî, ÷òî ýòîò
òóð ïðîõîäèò
â Òþìåíè,
ï îìî ã à å ò :
ðîäíîé çàë,
ñâîè òðèáóíû,
ñîâñåì íå ÷ó-
æèå ìíå
ìàòû…

Èòàê, âñå
êðóãè ïðîé-
äåíû, âòîðîé
òóð îêîí÷åí.
Óñòàâøèå ñïîðò-
ñìåíû ðàñõîäÿò-
ñÿ. Êòî-òî ðàäó-
åòñÿ ïîáåäàì è
óäà÷íûì âûñ-
òóïëåíèÿì, êòî-
òî ïîêèäàåò òà-
òàìè â ðàçäóìü-

ДзюдоМатериал подготовила Ева АНИСИМОВА.
Фото Дениса МОРГУНОВА

ÿõ î ñâîèõ ïðîìàõàõ è íå-
äî÷¸òàõ.

Èòàê, ëèäåðû îñòà-
ëèñü ïðåæíèìè, èç-

ìåíèëîñü ëèøü
êîëè÷åñòâî íà-

áðàííûõ î÷-
êîâ. Âî ãëà-
âå «ïåëîòî-
íà» «Ðîäè-
íà», «Ìåä-
âåäü-Èí-
òåðìåò» è
«Êàìåíñê-
ßâàðà». Â
ñ ë å ä ó þ -
ùèé ðàç
êîìàíäû
âñòðåòÿòñÿ

÷åðåç ìåñÿö â
Åêàòåðèíáóðãå.

Ç à ê ë þ ÷ è -
ò å ë ü í û é
òðåòèé òóð
ï î ê à æ å ò ,

êòî ïðîéä¸ò
äàëüøå, à êòî
îñòàíåòñÿ áåç
ôèíàëà.

Пригласительный билет

ВЫСТУПАЕМ В РОССИИ,
ДУМАЕМ О ЕВРОПЕ

П — психология
Ìíå, êàê ÷åëîâåêó, êî-

òîðûé òîëüêî çíàêîìèòñÿ
ñ äçþäî, èíòåðåñíî ñëå-
äèòü çà õîäîì ñõâàòîê.
Çäåñü åñòü âñ¸, ÷òî çðèòåëü
èùåò â ñïîðòå: äèíàìèêà,
íàïðÿæåíèå, ýìîöèè.

— Ôîðìàò, â êîòîðîì
ïðîâîäèòñÿ äåòñêàÿ ëèãà
õîðîø òåì, ÷òî ó ðåáÿò
åñòü âîçìîæíîñòü ïîáî-
ðîòüñÿ íåçàâèñèìî îò
òîãî, ïîáåäèë îí èëè ïðî-
èãðàë â òîì èëè èíîì ïî-
åäèíêå, êàæäàÿ êîìàíäà

Условные
обозначения:
К —
количество
встреч;
В —
выигрыши;
Н — ничьи;
П —
поражения;
Л В/П —
личные
выигрыши/
поражения;
О — очки.

ДЗЮДО. УРАЛЬСКИЙ ДИВИЗИОН ДЕТСКОЙ ЛИГИ «ТРИУМФ ENERGY». U-15
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДВУХ ТУРОВ

Клуб К* В Н П Л В/П О

1 СК «РОДИНА» (Екатеринбург) 10 10 0 0 68/9 30
2 КД «МЕДВЕДЬ-ИНТЕРМЕТ» (Курган) 10 9 0 1 55/19 27
3 «КАМЕНСК-ЯВАРА» (Каменск-Уральск) 10 8 0 2 49/25 24
4 «ЦУНАМИ» (Магнитогорск) 10 7 1 2 49/28 22
5 «ИЧИБАН» (Челябинск) 10 7 1 2 47/24 22
6 «ЛОКОМОТИВ» (Челябинск) 10 6 1 3 43/31 19
7 Центр Дзюдо Дениса Ярцева (Челябинск) 10 5 2 3 40/34 17
8 СШ «ВИКТОРИЯ» 1 (Екатеринбург) 10 4 2 4 36/41 14
9 ДЮСШ им В. Зимина (Свердловская обл.) 10 4 0 6 35/36 12

10 «ИЧИБАН» (Тюмень) 10 3 3 4 35/39 12
11 СШ «ВИКТОРИЯ» 2 (Екатеринбург) 10 3 0 7 29/45 9
12 ЦОП (Тюмень) 10 3 0 7 17/47 9
13 «Центр Дзюдо» (Тюмень) 10 2 1 7 33/47 7
14 МБУ СШОР «УРАЛЕЦ» (Нижний Тагил) 10 1 2 7 16/44 5
15 МБУ СШ г. Коркино 10 0 2 8 8/47 2
16 Клуб Дзюдо «БАРС» (Пермь) 10 0 1 9 0/48 1

Иван ВОРОБЬЕВ
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Чем бы ни завершился для «Рубина»
нынешний сезон, 12 февраля 2022 года
останется в истории клуба. В этот день
был обновлён рекорд по количеству шайб,
заброшенных игроками тюменской
команды в одном матче чемпионата
Высшей хоккейной лиги.

Â Êðàñíîÿðñêå «Ðóáèí»
âñóõóþ ðàçãðîìèë «Ñî-
êîë» — 9:0. Èíòåðåñíî,
÷òî ïðåäûäóùèé ðåêîðä
áûë óñòàíîâëåí ðîâíî äâà
ãîäà íàçàä, 16 ôåâðàëÿ
2020, êîãäà «Ðóáèí» îò-
ïðàâèë âîñåìü øàéá â âî-
ðîòà «Íîìàäà» èç Íóð-
Ñóëòàíà. Ïðàâäà, ñèáèðÿ-
êè è ñàìè ïðîïóñòèëè íå-
ìàëî — 8:4.

Â òàáëèöå ïðèâåäåíû
âñå ïîáåäû «Ðóáèíà», êîã-
äà êîìàíäà çàáðàñûâàëà
ñåìü è áîëåå øàéá. Ïî÷å-
ìó èìåííî ñåìü? Ïîòîìó
÷òî ýòî ïðîèñõîäèò â õîê-
êåå äîñòàòî÷íî ðåäêî. Çà
Ðóáèêîí âîçüìåì øåñòü
ãîëîâ. Åñëè åãî óäàåòñÿ
ôîðñèðîâàòü, ýòî — ñîáû-
òèå.

×¸òêî âèäíà êîððåëÿ-
öèÿ ìåæäó êîëè÷åñòâîì
òàêèõ ìàò÷åé ñ èòîãîâûì
ìåñòîì â òàáëèöå ÷åìïèî-

íàòà. Â ïåðâûõ ÷åòûð¸õ
ñåçîíàõ «Ðóáèí» ñòàáèëü-
íî çàâåðøàë «ðåãóëÿðêó» â
ïðèçîâîé òðîéêå. Îäíàêî
â ïîñëåäóþùèõ ïÿòè ÷åì-
ïèîíàòàõ â ïëàíå êðóïíûõ
ïîáåä âñ¸ áûëî ãëóõî. Ïðè
ýòîì ëèøü ðàç êîìàíäå
óäàëîñü çàïðûãíóòü âûøå
äåñÿòîé ñòðî÷êè. Íà òîò æå
ïåðèîä ïðèõîäèòñÿ è ñà-
ìîå êðóïíîå ïîðàæåíèå
«Ðóáèíà». 17 äåêàáðÿ 2015
ãîäà êîìàíäà óñòóïèëà íà
äîìàøíåì ëüäó ïèòåðñêîé
«ÑÊÀ-Íåâå» — 0:7. Ïðè-
ìå÷àòåëüíî, ÷òî âîðîòà àð-
ìåéöåâ òîãäà çàùèùàë
íûíå óæå îëèìïèéñêèé
÷åìïèîí, îäèí èç ëó÷øèõ
õîêêåéíûõ ãîëêèïåðîâ ñî-
âðåìåííîñòè Èãîðü Øåñ-
ò¸ðêèí.

Â îáùåé ñëîæíîñòè â
àêòèâå «Ðóáèíà» äåñÿòü
ïîáåä â ÂÕË ñ ñåìüþ è
áîëåå çàáðîøåííûìè

Хоккей

Чемпионат ВХЛ — Кубок Шёлкового пути

10 февраля

«Ермак» (Ангарск) — «Рубин» (Тюмень) —
0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

«Рубин»: Щетилин; Колганов – Бердюков, Шурыгин – Оси-
пов, Смёмин – Мережко, Федотов; Митрофанов – Бусаров –
Давыдов, Мокин – Хлопотов – Рожков, Железнов – Платонов
– Владимиров, Буцаев – Пылаев – Степанов, Егоров.

Шайбу забросил:
43.45 — Сёмин (Владимиров, Железнов) — 0:1.
Статистика матча
Броски: 61-42, броски в створ: 31-20, вбрасывания:

34-24, штраф: 2-14.

12 февраля

«Сокол» (Красноярск) — «Рубин» — 0:9
(0:2, 0:3, 0:4)

«Рубин»: Назаров; Когланов – Бердюков, Шурыгин –
Осипов, Сёмин – Мережко; Бусаров – Давыдов – Митрофа-
нов, Мокин – Хлопотов – Рожков,Железнов – Платонов –
Иванов, Пылаев – Чемеркин – Владимиров, Буцаев, Егоров.

Шайбы забросили: 14.47 – Мокин (Платонов, Оси-
пов, бол.) — 0:1, 15.56 – Митрофанов (Давыдов, Бердю-
ков) — 0:2, 29.37 – Иванов (Мокин, Платонов) — 0:3,
33.35 — Бусаров (Давыдов, Митрофанов) — 0:4, 38.16
– Иванов (Железнов) — 0:5, 48.29 – Платонов (Иванов,
Хлопотов, бол.) — 0:6, 49.46 – Железнов (Бусаров, Ме-
режко, бол.) — 0:7, 57.34 – Бердюков (Железнов, Давы-
дов, бол.) — 0:8, 59.16 – Железнов — 0:9.

Статистика матча
Броски: 44-49, броски в створ: 17-31, вбрасывания:

28-27, штраф: 10-10.

15 февраля

«Металлург» (Новокузнецк) — «Рубин» —
3:2 (Б) (1:1, 1:0, 0:1, 0:0)

«Рубин»: Назаров; Когланов – Бердюков, Шурыгин – Оси-
пов, Сёмин – Мережко; Бусаров – Давыдов – Митрофанов,
Мокин – Хлопотов – Рожков, Железнов – Платонов – Иванов,
Пылаев – Чемеркин – Владимиров, Буцаев, Егоров.

Шайбы забросили: 05.03 – Железнов (Сёмин) —
0:1, 15.46 – Теряев (Котляревский, бол.) — 1:1, 24.31 –
Поляков (Синягин, Хайруллин) — 2:1, 44.28 – Платонов
(Мережко, Иванов) — 2:2, 65.00 – Артёмов — 2:3.

Статистика матча
Броски: 60-56, броски в створ: 32-29, вбрасывания:

28-33, штраф: 4-8.

0:1

В нашу действительность
«игрушкопады» пришли из-за
морей-океанов, из Америки.

Болельщикам
в ответ

Процесс «кидания» сам по
себе весёлый. Многие наверня-
ка играли в детстве в снежки.
Более того, это метафора бо-
лельщицкой любви к команде.
Бросил, считай, частичку своей
энергии игрокам передал. Но
можно ведь развить идею.
Пусть тогда и хоккеисты друж-
но что-нибудь кидают болель-
щикам в ответ. Разумеется, при-
кольное и не опасное. Правда, в
голову не приходит, чтобы это
могло быть. Может, тоже иг-
рушки? Хотя, игрокам наверня-
ка сейчас не до плюшевых ми-
шек, даже парням из пермского
«Молота». На носу у них совсем
другие, «взрослые игры» в фор-
мате плей-офф. Хотя «Соколу»
перед заключительным матчем
чемпионата со «Звездой» впол-
не можно было пообещать каж-
дому пришедшему на арену бо-
лельщику по какому-нибудь
бесплатному сувениру. А то пос-
ле девяти безответно пропущен-
ных шайб от тюменского «Руби-
на» поклонники красноярцев на-
верняка приуныли.

Грусть почитателей «Соко-
ла» мимолётна и вполне под-

лежит «игрушкотерапии», ведь
место среди участников «Куб-
ка Петрова» красноярцы себе
гарантировали. А вот эмоцио-
нальные раны болельщиков
пензенского «Дизеля», воро-
нежского «Бурана», ижевской
«Ижстали», того же ангарско-
го «Ермака», гораздо глубже.
Плей-офф этим клубам с бога-
той историей не светит давно и
что с этим делать, совершенно
непонятно.

Рояль в кустах
Хотя в матче с «Рубином»,

первым для тюменцев в их во-
сточно-сибирском турне, тому
же «Ермаку» очень не повезло
— поймал кураж и был в ударе
номинально третий вратарь
«драгоценных» (так всю игру
называл рубиновцев ангарский
телекомментатор) Алексей Ще-
тилин. Фактически он стал пре-
словутым «роялем в кустах», на
нервах которого хоккеистам
«Ермака» так и не удалось сыг-
рать, как они ни старались. Ви-
димо, ангарчане ожидали уви-
деть на последнем рубеже «Ру-
бина» Егора Назарова или
Алексея Артамкина, а им
сквозь маску всю дорогу улы-

бался 21-летний парень без од-
ного из передних зубов. Щети-
лин потерял его еще год назад
в бытность игроком молодёж-
ной команды «Тюменский Ле-
гион». Причём случилось это в
контексте тривиальной быто-
вой ситуации — Алексей ел шо-
коладку. Ну что тут можно ска-
зать? К счастью. Знаете, когда
бьётся посуда…

В «регулярке» ВХЛ Щетилин
уверенно провёл за «Рубин»
десять матчей, а после подви-
га в противостоянии с «Ерма-
ком» и вовсе стал звездой выс-
шей лиги. Вернее, лучшим её
вратарём по проценту отражён-
ных бросков — 94,8.

В Тюмень
за мечтой

Вообще, судьба Алексея
второго, давайте будем счи-
тать, что Алексей первый в «Ру-
бине» — это Артамкин, поучи-
тельна. Мы привыкли, что в
погоне за успехом тюменские
хоккеисты уезжают, например,
в Магнитогорск, в систему «Ме-
таллурга». В частности, таким
путём в своё время решил раз-
виваться защитник олимпийс-
кой сборной России Артём Ми-

нулин, выступающий сейчас в
Пекине. Да тот же вратарь крас-
ноярского «Сокола», один из
лучших в высшей лиге Дмит-
рий Лозебников, начинал с Ми-
нулиным в Тюмени, а затем пе-
решёл сначала в «Магнитку», а
затем в систему московского
ЦСКА. Спортивная судьба Ще-
тилина складывается с точнос-
тью до наоборот. Оказавшись
ненужным магнитогорским
«Стальным Лисам», Алексей на
свой страх и риск перешёл в
«Тюменский Легион», в кото-
ром и провёл два трудных, но
вместе с тем очень полезных
сезона. В МХЛ Щетилин был,
если так можно выразиться, в
«топе» самых обстреливаемых
вратарей. За два молодёжных
чемпионата страны в «Легио-
не», он отразил ни много ни
мало 2264 броска за 76 матчей!
Это чудовищная нагрузка.
Иногда Щетилин «ломался», у
него случались не слишком удач-
ные, даже откровенно плохие
матчи, но тем не менее от игры к
игре парень наливался хоккей-
ным соком. Интересно, что и в
первом, и во втором сезонах в
«Тюменском Легионе» Алексей
отразил по 90, 7 процента брос-
ков. Совпадение? Не думаю.

øàéáàìè. Èíòåðåñíî, ÷òî
ãëàâíûé òðåíåð òþìåíöåâ
Äåíèñ ß÷ìåí¸â çàâåðøàë

0:9

3:2 (Б)

Материалы страницы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото медиаслужбы ВХЛ.

ВЫПАВШИЙ ЗУБ
КАК МЕТАФОРА ЛЮБВИ

Красноярский «Сокол» объявил
на всю страну «игрушкопад».
Ну то есть заранее, перед
заключительным домашним
матчем регулярного
чемпионата ВХЛ, предложил
своим болельщикам взять
на игру что-нибудь мягкое,
желательно игрушку. Дабы
после финальной сирены всем
дружно, по команде, кинуть
принесённое на площадку.
В самой затее нет ничего
криминального, супротивного,
что называется, русскому
хоккейному духу…

 
 Сезон         Победы (заброшено больше шести шайб)

Место в
чемпионате

2010-2011 «Рубин» — «Динамо» (Тверь) — 7:4 1
2011-2012 «Рубин» — «Рязань» — 7:2, 1

«Рубин» — «Кристалл» — 7:3
2012-2013 «Рубин» — «Зауралье» — 7:4 2
2013-2014 «Рубин» — «Челмет» — 7:1, 3

«Рубин» — «Липецк» — 7:1
2019-2020 «Рубин» — «Номад» — 8:4 4
2020-2021 «Рубин» — «Рязань» — 7:1 5
2021-2022 «Рубин» — ЦСК ВВС — 7:0, «Рубин» — «Сокол» — 9:0

После возведения в Тюмени в конце 80-х
годов ледовой арены под крышей несколько
сезонов «Рубин» продолжал выступать
во второй лиге. Но и тогда тюменские
хоккеисты одерживали крупные победы.
Так, в сезоне 1989-1990

годов в Краснокамске, кста-
ти, на открытой площадке,
«Рубин» разгромил команду
под названием «Россия» —

ной лиге. Мы уступили — 2:11. В
том же сезоне у нас случилось по-
ражение в игре с московским
«Спартаком» — 4:10.

— Как вам победа «Рубина»
над «Соколом» — 9:0?

— Команда сыграла здорово,
что тут скажешь. Тем более, что
сейчас хоккей стал совсем дру-
гим, по сравнению с тем, чтобы
было двадцать и тем более трид-

Александр КУЗЬМИН:

Алексей
Щетилин

цать лет назад. Но базовые вещи
неизменны. Прежде всего, это
психологический настрой.

— После крупных побед воз-
никали с этим проблемы?

— Возникали. Поэтому при
разборе матча приходилось го-
ворить не о том, что было хоро-
шо, а искать недостатки. Даже
подчёркивать их, чтобы игроки
всё воспринимали адекватно.

дом», но не омским, а уфим-
ским — 10:2.

— С омским «Авангардом» у
нас также был результативный
матч, только он завершился в
пользу наших соперников, —
вспоминает главный тренер «Ру-
бина» образца восьмидесятых-де-
вяностых годов Александр Кузь-
мин. — Дело было в чемпионате
1995-1996 годов в Межнациональ-

11:3. А в следующем сезоне
на домашнем льду камня на
камне не оставил от барна-
ульского «Мотора» — 10:0.
Была победа и над «Авангар-

«ПОСЛЕ КРУПНЫХ ПОБЕД ПРИХОДИЛОСЬ ИСКАТЬ НЕДОСТАТКИ»

СОКОЛИНАЯ ОХОТА
«РУБИНУ» ЯВНО УДАЛАСЬ
СОКОЛИНАЯ ОХОТА
«РУБИНУ» ЯВНО УДАЛАСЬ

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ФЕВРАЛЯ

И ШАЙБЫ О

1 «ЮГРА» (Ханты-Мансийск) 50 168-101 81

2 «СКА-НЕВА» (Санкт-Петербург) 50 207-112 80

3 «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк) 51 177-127 77

4 «РУБИН» (Тюмень) 51 174-111 77

5 «ДИНАМО» (Санкт-Петербург) 50 161-98 74

6 «МОЛОТ» (Пермь) 50 179-120 72

7 «ХИМИК» (Воскресенск) 50 154-116 71

8 «ЛАДА» (Тольятти) 50 159-122 70

9 «ТОРОС» (Нефтекамск) 50 150-111 70

10 «РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) 50 150-136 67

11 «СОКОЛ» (Красноярск) 51 148-117 64

12 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 50 147-131 63

13 «БАРС» (Казань) 50 121-132 56

14 «НЕФТЯНИК» (Альметьевск) 50 133-132 55

15 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск) 50 123-145 54
16 «ЗАУРАЛЬЕ» (Курган) 50 112-131 54
17 «ЗВЕЗДА» (Москва) 50 112-127 50
18 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) 50 126-136 50
19 АКМ (Тульская область) 50 137-143 49
20 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза) 50 117-161 41
21 ХК «РЯЗАНЬ» (Рязань) 50 127-150 40
22 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск) 50 127-179 40
23 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов) 50 106-162 39
24 «БУРАН» (Воронеж) 50 105-158 35
25 «ЕРМАК» (Ангарск) 51 99-160 29
26 «ИЖСТАЛЬ» (Ижевск) 50 100-175 27
27 ЦСК ВВС (Самара) 50 80-207 12

ãîëåâûå àòàêè â ïÿòè òà-
êèõ èãðàõ. Ïðè÷¸ì îäèí
ðàç îí îôîðìèë äóáëü.
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По чему в первую очередь скучают олимпийцы, находясь
за тысячи километров от дома? Правильно, по еде! О ней почти
в каждом интервью вспоминает большая часть спортсменов.
Вот и после серебра в скиатлоне тюменский лыжник
Денис Спицов сказал, что первое о чём попросит после Игр
в Пекине, будет именно домашний борщ! Пока Денис продолжает
борьбу за медали и только мечтает о привычном рационе,
знакомимся с той, кто приготовит ему тот самый борщ и следит за
каждой гонкой вне зависимости от часового пояса уже восемь лет.

МУЗА СПИЦОВА

Семейный ракурсМатериалы страницы подготовила Мария МИНУХОВА.
Фото из личного архива Спицовых

— Ìû äàæå çàíèìàëèñü ó îäíîãî òðå-
íåðà. Íî òàê è íå ïåðåñåêëèñü è íå çà-
ìåòèëè äðóã äðóãà. Îáùàëèñü â ñîöñå-
òÿõ, ïåðåä î÷åðåäíûì ñáîðîì íàïèñàë
Êñþøå, ÷òî ëþáëþ å¸. Âñòðå÷àëèñü
áîëüøå ïÿòè ëåò, ïîòîì ðåøèë ñäåëàòü
åé ïðåäëîæåíèå íà Ðîæäåñòâî. Âñ¸ òàê
óäà÷íî ñîâïàëî, ÷òî ÿ íàêîíåö ìîã
âñòðåòèòü åãî äîìà ñ ñåìüåé.

Ñåäüìîãî ÿíâàðÿ ïðèãëàñèë Êñþøó
â ìîñêîâñêèé ðåñòîðàí íà 60 êàêîì-òî
ýòàæå, íî êîëüöà íå áûëî, ïîýòîìó íà
ñëåäóþùèé äåíü â íîìåðå îòåëÿ ïðåä-
ëîæèë âûéòè çà ìåíÿ çàìóæ.

Денис СПИЦОВ:

Ïîñëå ñâàäüáû íè÷åãî íå ïîìåíÿ-
ëîñü, õîòÿ, âîçìîæíî, ñòàëè ëþáèòü äðóã
äðóãà ñèëüíåå. Ìåäîâîãî ìåñÿöà ñðàçó
ïîñëå ðåãèñòðàöèè íå áûëî, íà÷àëàñü
ïîäãîòîâêà ê ñëåäóþùåìó ñåçîíó. Ñàìè
âûáðàëè òàêóþ äàòó, âñ¸ ïîíèìàëè.

Õîòÿ èçíà÷àëüíî õîòåëè ïîæåíèòüñÿ
8 àâãóñòà, ÷òîáû äàòà áûëà êðàñèâàÿ, íî
ïîçäíî ñïîõâàòèëèñü. Ðåøèëè ðàñïè-
ñàòüñÿ 12 ñåíòÿáðÿ, ïîòîìó ÷òî â Òþìå-
íè â òîò ìîìåíò íàõîäèëàñü âñÿ ñáîð-
íàÿ ñòðàíû, êîòîðàÿ ïðèåõàëà íà ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè ïî ëûæåðîëëåðàì, ìíî-
ãèå ñìîãëè ïîáûâàòü íà íàøåé ñâàäüáå.

«СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА РОЖДЕСТВО»

Óâåðåíà, ìíîãèå èç âàñ,
çíàêîìÿñü ñ êåì-ëèáî, â
ïðîöåññå ðàçãîâîðà ïîíè-
ìàëè, ÷òî íîâûé ñîáåñåä-
íèê íå òàêîé óæ è íåçíà-
êîìåö, äà è îáùåãî ó âàñ
äîñòàòî÷íî. Íåïðåìåííî
âûÿñíèòñÿ, ÷òî ñ âàøèì
îäíîãðóïïíèêîì îí æèâåò
â ñîñåäíåì ïîäúåçäå èëè

æå ÷àñòî âèäèò îáùóþ
çíàêîìóþ â ìàãàçèíå ïðî-
äóêòîâ. È ýòî âñ¸ â Òþ-
ìåíè, ñ íàñåëåíèåì-òî â
800 000 ÷åëîâåê! Êàê ìîæ-
íî íå çàìåòèòü äðóã äðó-
ãà, æèâÿ â íåáîëüøîì ïî-
ñ¸ëêå, ãäå ëþäåé â 100 ðàç
ìåíüøå? Ëåãêî, ñïðîñèòå
ó Ñïèöîâûõ!

— Ìû îáà âûðîñëè â
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè è
äîëãîå âðåìÿ áûëè íåçíà-
êîìû äðóã ñ äðóãîì, —
ðàññêàçûâàåò Êñåíèÿ. —
Íàøè ìàìû ðàáîòàþò â
îäíîì äåòñêîì ñàäó. Íî
òîëüêî êîãäà Äåíèñ óåõàë
òðåíèðîâàòüñÿ â ñïîðò-
êëàññ â Òþìåíè, äîáàâè-
ëè äðóã äðóãà â ñîöñåòÿõ
è íà÷àëè îáùàòüñÿ. Ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ÿ
õîòåëà ïîñòóïàòü â Ì×Ñ

èëè ÌÂÄ, íî îí áûë ïðî-
òèâ, ïîçâàë ìåíÿ ñ ñîáîé.
Ìû ïîæåíèëèñü â 2019
ãîäó. Ïåðåä ýòèì ÷óâñòâî-
âàëà, ÷òî Äåíèñ âîò-âîò
ñäåëàåò ìíå ïðåäëîæå-
íèå. Äîëæíû áûëè âñòðå-
òèòüñÿ â Ìîñêâå, ÷òîáû
îòìåòèòü ïÿòóþ ãîäîâùè-
íó. Îí âîçâðàùàëñÿ ñ
«Òóð äå Ñêè», íå óñïåë
êóïèòü êîëüöî.

Ñàìûé çàïîìèíàþ-
ùèéñÿ ïîäàðîê, êîòîðûé
ìíå äåëàë Äåíèñ, ýòî ñî-
áàêà. Åãî çîâóò Èâ Ñåí
Ëîðàí, îí ÷àñòî ïîñåùà-

åò ñîðåâíîâàíèÿ ñî ìíîé.
Ñ íèì ñîâåðøåííî íå-
ñëîæíî, ïîòîìó ÷òî îí
î÷åíü óìíûé è âîñïèòàí-
íûé. Îáèæàåòñÿ íà Äåíè-
ñà, êîãäà òîò óåçæàåò, è
íå îòõîäèò îò íåãî, êîã-
äà îí âîçâðàùàåòñÿ äî-
ìîé. Ìîé æå ñàìûé çà-
ïîìèíàþùèéñÿ ïîäàðîê
äëÿ íåãî åù¸ âïåðåäè.

Îáñóæäàåì ãîíêè âìå-
ñòå ñ íèì. Âñåãäà ïîääåð-
æèâàþ ìóæà âñåìè ñïîñî-
áàìè. Îáû÷íî ïåðåä ñòàð-
òîì ïèøó ïîñëàíèå ñ ìî-
òèâàöèåé.
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Презумпция
невиновности

Ðàññëåäîâàíèå î âèíîâ-
íîñòè èëè íåâèíîâíîñòè
Êàìèëû â óïîòðåáëåíèè
äîïèíãà ïðîäîëæàåòñÿ.
Âêðàòöå íàïîìíþ, ÷òî ïðî-
èçîøëî ñ íàøåé äåâóøêîé.
Â åå ïðîáå íà äåêàáðüñêîì
÷åìïèîíàòå Ðîññèè â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëî
îáíàðóæåíî çàïðåù¸ííîå
âåùåñòâî — òðèìåòàçèäèí.
Ïðè ýòîì ïðîáû, âçÿòûå
ïîñëå ÷åìïèîíàòà Åâðîïû
è íà îëèìïèéñêîì òóðíè-
ðå îêàçàëèñü îòðèöàòåëü-
íûìè.

Ãëàâíûé âîïðîñ çàêëþ-
÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: ñîçíà-
òåëüíî ëè îíà ïðèíèìàëà
ýòîò ïðåïàðàò, èëè æå îí
îêàçàëñÿ â îðãàíèçìå Êà-
ìèëû ñëó÷àéíî? Êàê ñîîá-
ùèëî èçäàíèå «Russia
today» ñî ññûëêîé íà äîêó-
ìåíòû Âñåìèðíîãî àíòèäî-
ïèíãîâîãî àãåíòñòâà, òðè-
ìåòàçèäèí ìîæåò ïîïàñòü â
îðãàíèçì ñî ñðåäñòâîì îò
ìèãðåíè ëîìåðèçèí. Òî
åñòü òåïåðü äëÿ ïîäòâåðæ-
äåíèÿ ýòîé âåðñèè íåîáõî-
äèìî íàéòè â àíàëèçàõ
ñïîðòñìåíêè òîò ñàìûé
ïðåïàðàò. Ïîêà æå ÿñíî,
÷òî íè÷åãî íå ÿñíî.

Îñòà¸òñÿ ïîñî÷óâñòâî-
âàòü ñàìîé Âàëèåâîé. Ýòî
ÿ î ìîðàëüíîì ãðóçå îòâåò-
ñòâåííîñòè, êîòîðûé ëÿæåò
íà íåîêðåïøèå ïëå÷è. Äó-
ìàþ, ÷òî íè ó êîãî íåò íè-
êàêîãî ìîðàëüíîãî ïðàâà
íàáðàñûâàòüñÿ íà íå¸ ñ îá-
âèíåíèÿìè äî êîíöà ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ, ïðåçóìïöèþ
íåâèíîâíîñòè åù¸ íèêòî íå
îòìåíÿë.

Õîòÿ óæå ñåé÷àñ íà Êà-
ìèëó ñî âñåõ ñòîðîí îêàçû-
âàþò òàêîå êîëîññàëü-
íîå äàâëåíèå, êîòî-
ðîå îíà áóäåò èñ-
ïûòûâàòü âïëîòü
äî 17 ôåâðàëÿ,
êîãäà çàâåðøàòñÿ
ñîðåâíîâàíèÿ ó
îäèíî÷íèö. Âûäåð-
æèò ëè, ñïðàâèòñÿ
ëè ñ íèì þíàÿ 15-
ëåòíÿÿ ôèãóðèñò-
êà? Ýòè ñî-
ñòÿçàíèÿ

äëÿ íå¸ — íàñòîÿùèé ýê-
çàìåí, èñïûòàíèå íà ïðî÷-
íîñòü.

À ñòîèò ëè åé âîîáùå
äàëüøå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
â Èãðàõ? Åñëè Âàëèåâó ïðè-
çíàþò âèíîâíîé, òî, ýòî
ìèíóñ ìåäàëü, â ñëó÷àå,
êîíå÷íî, åñëè îíà åå çàâî-
þåò. À ìîæåò áûòü, çàìå-
íèòü å¸ íà êîãî-òî äðóãî-
ãî? Íî, äóìàþ, òàêîé øàã
áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî ìû äå-
ôàêòî ïðèçíàåì ñâîþ âèíó.

Дали жару на лыжне
Âàëèåâîé åùå ïðåäñòîèò

ïîáîðîòüñÿ çà çîëîòî, à ìû
ïîãîâîðèì î òåõ, êòî óæå
ïîáåæäàë íà ïåêèíñêèõ
àðåíàõ, î ïîáåäàõ ñ òþìåí-
ñêèì êîëîðèòîì.

Ëûæíûå ãîíêè — íàøå
âñ¸. Òðè çîëîòûõ ìåäàëè èç
÷åòûð¸õ â êîïèëêó ñáîðíîé
Ðîññèè ïîëîæèëè èìåííî
ëûæíèêè. Íà èõ ñ÷åòó ïî-
÷òè ïîëîâèíà îò âñåãî êî-
ëè÷åñòâà íàãðàä: 7 èç 18.
Êñòàòè, ëèøü â ýòîé äèñ-
öèïëèíå Ðîññèÿ çàíèìàåò
ïåðâîå ìåñòî â îáùåêîìàí-
äíîì çà÷¸òå, äàæå â ôèãóð-
íîì êàòàíèè — ìû ïîêà
âòîðûå, ñðàçó ïîñëå àìåðè-
êàíöåâ.

À íàøè óñïåõè â ýñòàôå-
òàõ — ýòî ïðîñòî áîìáà.
Çîëîòîé äóáëü â ìóæñêîé è
æåíñêîé ãîíêàõ. Çà âñþ
èñòîðèþ Îëèìïèàä òàêîå
ñëó÷èëîñü òîëüêî ðàç — íà
Èãðàõ 1972 ãîäà â Ñàïïî-
ðî. Ê òàêîìó èñòîðè÷åñêî-
ìó óñïåõó îêàçàëèñü ïðè÷à-
ñòíû è íàøè òþìåíñêèå
ñïîðòñìåíû Òàòüÿíà Ñîðè-
íà è Äåíèñ Ñïèöîâ áåæàâ-
øèå íà òðåòüèõ ýòàïàõ.

Ýñòàôåòû ïîêàçàëè, ÷òî
ó Ðîññèè ñàìûé ñèëüíûé

ïîäáîð âûñîêîêëàññ-
íûõ ëûæíèêîâ â
ìèðå. Äà, ó íîðâåæ-
öåâ åñòü Òåðåçà Éî-
õàóã è Éîõàííåñ
Êëåáî. Íî ñðåäíèé
óðîâåíü íàøèõ
ñáîðíèêîâ ÿâíî
âûøå âñåõ íà ïëàíå-

òå.
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ñòðàíû åñòü «ñâîè» âèäû
ñïîðòà, ãäå îíè òðàäèöèîí-
íî ñèëüíû. Òàê «íàøèìè»
âèäàìè ñïîðòà ìîæíî ñ÷è-
òàòü ëûæíûå ãîíêè, áèàò-
ëîí, ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà —
î÷åíü êðàñèâàÿ è çðåëèùíàÿ
äèñöèïëèíà, ïðàâäà, âîò,
êàê íè êðóòè, íå íàøà. Çà
âñþ èñòîðèþ Èãð ó Ðîññèè
áûëà ëèøü, âíèìàíèå, îäíà
ìåäàëü â ýòîì âèäå ñïîðòà,
âî ôðàíöóçñêîì Ãðåíîáëå â
1968 ãîäó. Òîãäà îòå÷åñòâåí-
íûå ñïîðòñìåíû âûñòóïàëè
ïîä ôëàãîì ÑÑÑÐ, à Âëàäè-
ìèð Áåëîóñîâ ïîáåäèë â
ïðûæêàõ ñ áîëüøîãî òðàìï-
ëèíà. Åãî çîëîòî òàê è îñòà-
âàëîñü åäèíñòâåííîé íàøåé
íàãðàäîé â ýòîì âèäå ïðî-
ãðàììû… äî 2022 ãîäà.

Íåîæèäàííî, íàâåðíîå, è
äëÿ ñàìèõ ñåáÿ òîæå, ðîñ-

Ïîëîæèòåëüíûõ íîâîñòåé èç ñòàíà ñáîðíîé
Ðîññèè íà Îëèìïèéñêèõ Èãðàõ õâàòàåò.
Íàïðèìåð, íàøè íà âòîðîì ìåñòå ïî
êîëè÷åñòâó ìåäàëåé ñðåäè âñåõ êîìàíä. Åñòü
ïðèÿòíîå èçâåñòèå è íà îêîëîñïîðòèâíîì
ôðîíòå. Îïåðàòèâíîå çàñåäàíèå CAS
(Ñïîðòèâíûé àðáèòðàæíûé ñóä) ðàçðåøèëî
íàøåé ôèãóðèñòêå Êàìèëå Âàëèåâîé ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ñïîðòñìåíîê-
îäèíî÷íèö.

Ату его, ату
Ìåäàëåé âûñøåãî äîñòî-

èíñòâà ó òþìåíñêèõ ñïîðò-
ñìåíîâ ìîãëî áûòü è áîëü-
øå, íî ìóæñêàÿ áèàòëîííàÿ
ñáîðíàÿ, çà êîòîðóþ âûñòó-
ïàë Àëåêñàíäð Ëîãèíîâ,
âçÿëà â ýñòàôåòå ëèøü
áðîíçó. Äà, ó íàñ äîëæíî
áûëî áûòü çîëîòî, íî… Äó-
ìàþ íå íàäî ðàññêàçûâàòü,
÷òî ñëó÷èëîñü íà çàêëþ÷è-
òåëüíîì îãíåâîì ðóáåæå ñ
Ýäóàðäîì Ëàòûïîâûì, áå-
æàâøèì íà ÷åòâ¸ðòîì ýòà-
ïå. Ýòî òðàãåäèÿ, äðàìà,
äîñòîéíàÿ ëó÷øåãî ãîëëè-
âóäñêîãî ñöåíàðèÿ.

Â èòîãå òå, êòî íàáëþ-
äàë çà ãîíêîé, ðàçäåëèëèñü
íà äâà ëàãåðÿ: ïåðâûå ïîä-
äåðæèâàþò Ëàòûïîâà, âòî-
ðûå òðàâÿò åãî â ñåòè, ÷òî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ, ê ñîæàëå-
íèþ, ñòàëî íàöèîíàëüíîé
«çàáàâîé», è ýòî î÷åíü
ñòðàøíî. Íàéòè îáúåêò äëÿ
çëîñëîâèé è âûïëåñíóòü íà
íåãî âñå íåãàòèâíûå ýìî-
öèè, ïîóïðàæíÿòüñÿ â þìî-
ðå, óòâåðäèòüñÿ çà ñ÷¸ò äðó-
ãîãî. Ê ñîæàëåíèþ, íå ìîãó
ïîíÿòü, ïî÷åìó ýòî ïðîèñ-
õîäèò. Âîçìîæíî, èç-çà âñå-
äîçâîëåííîñòè, â èíòåðíå-
òå âåäü íèêòî íè÷åãî íå
îòâåòèò, äà è íàäî ëè? Ëà-
òûïîâ — îäèí, à òåõ, êòî
íàä íèì ãëóìèòñÿ — òüìà.

Ïðîáëåìû, èç-çà êîòî-
ðûõ íàø ñïîðòñìåí ñîâåð-
øèë ýòè ïðîìàõè, ëåæàò â

ñèéñêàÿ ÷åòâ¸ðêà (Èðìà
Ìàõèíÿ, Èðèíà Àââàêóìî-
âà, Äàíèë Ñàäðååâ è Åâãå-
íèé Êëèìîâ) âçÿëà èñòîðè-
÷åñêîå ñåðåáðî â ñîñòÿçàíè-
ÿõ ñðåäè ñìåøàííûõ êî-
ìàíä. Ïðàâäà, òóðíèð â ýòîé
äèñöèïëèíå áûë îìðà÷¸í
ñêàíäàëîì. Íå ïóãàéòåñü,
ìû â í¸ì íå çàìåøàíû.
Æþðè äèñêâàëèôèöèðîâàëî
ñïîðòñìåíîâ èç ñáîðíûõ
Ãåðìàíèè, Àâñòðèè, Íîðâå-
ãèè è ßïîíèè çà êîñòþìû,
íå ñîîòâåòñòâóþùèå ïðàâè-
ëàì. Ïðè ýòîì ìíîãèå èç
«çàáàíåííûõ» âûñòóïàëè â
òåõ æå íàðÿäàõ â ïðåäûäó-
ùèå äíè, è íèêàêèõ ïðî-
áëåì òîãäà íå âîçíèêëî.

Â îáùåì, êàê ãîâîðèòñÿ,
íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ, äà íå-
ñ÷àñòüå ïîìîãëî. Ðîññèÿ îò
äåéñòâèé ñóäåé íå ïîñòðà-
äàëà, õîòÿ îáû÷íî áûâàåò

Олимпиада Материалы подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: REUTERS,  Getty Images, AP

ïî-äðóãîìó, è âçÿëà ñåðåá-
ðî. Íàñ îïåðåäèëà òîëüêî
ñáîðíàÿ Ñëîâåíèè. Ýòà íà-
ãðàäà ñòàëà ñàìûì ïðèÿò-
íûì ñþðïðèçîì ïðîøåäøåé
íåäåëè, à ïîêà, è, íàâåðíîå,
âñåé Îëèìïèàäû. Ïîäôàð-
òèëî òàì, ãäå íå æäàëè.

Бронза, а за ней —
неизвестность

Â ñíîóáîðäå â áëèæàé-
øèå ãîäû îá îëèìïèéñêèõ
íàãðàäàõ, ïîõîæå, ïðèä¸ò-
ñÿ çàáûòü. Åäèíñòâåííóþ
ìåäàëü â ýòîì âèäå ñïîðòà
âûèãðàë Âèê Óàéëä (áðîí-
çà). Òîò ñàìûé, êòî ïåðåä
Îëèìïèàäîé â Ñî÷è æå-
íèëñÿ íà íàøåé ñíîóáîðäè-
ñòêå Àë¸íå Çàâàðçèíîé,
ñòàë âûñòóïàòü çà Ðîññèþ
è ïðèí¸ñ ñòðàíå äâà çîëîòà
äîìàøíèõ Èãð.

îáëàñòè ïñèõîëîãèè. Ñèòó-
àöèè, ïîõîæèå íà ýòó, âîç-
íèêàëè ó áèàòëîíèñòà è
ðàíüøå, èìåííî íà çàêëþ-
÷èòåëüíûõ ýòàïàõ, íà ïîñ-
ëåäíèõ îãíåâûõ ðóáåæàõ.
Ïðîñòî íà Îëèìïèàäå öåíà
îøèáêè âûñîêà. À íåíàâè-
ñòíèêè áüþò ïî òîìó æå
ìåñòó, ïî ïñèõèêå. Ýäóàð-
äó ñèë, íåðâîâ, ÷òîáû ñïðà-
âèòüñÿ ñ ýòîé ñèòóàöèåé.

Не знаешь,
где найдёшь,
где потеряешь

Ñîáûòèé íà Îëèìïèàäå
î÷åíü ìíîãî, ïîðîé çà âñåì
ïðîñòî íå óñïåâàåøü ñëå-
äèòü. Ïîýòîìó îñòàíîâëþñü
íà íåñêîëüêèõ ìîìåíòàõ,
êîòîðûå çàïîìíèëèñü ìíå
áîëüøå âñåãî. Ó êàæäîé

Вик УАЙЛД

Камила ВАЛИЕВА

Бронзовые призеры Олимпиады-2022
в мужской эстафете по биатлону: Эдуард
ЛАТЫПОВ, тюменец Александр ЛОГИНОВ,
Максим ЦВЕТКОВ и Карим ХАЛИЛИ
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Андрей ИВАНОВ:
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Ñ òåõ ïðîøëî óæå âî-
ñåìü ëåò, íî Óàéëä ïî-ïðå-
æíåìó â ñòðîþ. Äà, â ýòîò
ðàç ó àìåðèêàíñêîãî ðóñ-
ñêîãî íå ïîëó÷èëîñü âçëå-
òåòü íà âåðøèíó Îëèìïà,
íî áåç íàãðàä îí íå îñòàë-

ñÿ. Âîò òàêîé ïðèâåò èç
Ñî÷è âîñüìèëåòíåé äàâíî-
ñòè. Ïîñëå çàâîåâàíèÿ
áðîíçû Âèê îáúÿâèë î çà-
âåðøåíèè êàðüåðû. À ÷òî
áóäåò ïîñëå íåãî â îòå÷å-
ñòâåííîì ñíîóáîðäå, ïîêà
íåÿñíî. Çâ¸çä òàêîãî ìàñ-
øòàáà, êàê Óàéëä, ó íàñ
áîëüøå íåò.

Âèêó 35, íî, êàê ïîêà-
çûâàåò îïûò äðóãèõ ó÷àñò-
íèêîâ, ýòî äàëåêî íå ïðå-
äåë. Çîëîòî â ñìåøàííîì
ñíîóáîðä-êðîññå çàâîåâàë
40-ëåòíèé Íèê Áàóìãàðò-
íåð. ×åëîâåê èíòåðåñíîé
ñóäüáû. Îí ó÷àñòâîâàë â
ãîíêàõ ïî áåçäîðîæüþ, çà-
íèìàëñÿ ðåñòëèíãîì, òîëü-
êî ïîòîì ïåðåø¸ë â ñíîó-
áîðä.

Ó íåãî îáðàç ýòàêîãî
«êðóòîãî ïàðíÿ», êîòîðûé

ñòàäèîíå è ïðåâðàòèòü àðåíó äëÿ ñíîóáîðäà
â ìåñòî äëÿ áèòâû âðóêîïàøíóþ. Î÷åíü
õàðèçìàòè÷íûé äÿäüêà, à åùå è óïîðíûé
— çàâîåâàòü ïåðâîå çîëîòî, äà âîîáùå ïåð-
âóþ îëèìïèéñêóþ íàãðàäó â 40 ëåò, ýòî
äîðîãîãî ñòîèò…

— Íàøà ìóæñêàÿ ñáîð-
íàÿ ñäåëàëà âñ¸ ïðàâèëüíî,
ðàç âçÿëè çîëîòî. Ó íîðâåæ-
öåâ áûë êîçûðü, Éîõàííåñ
Êëåáî. Îí âñåãäà çäîðîâî
ñìîòðèòñÿ íà ôèíèøå, à â
ïîñëåäíåå âðåìÿ Êëåáî ïðè-
áàâèë è â ãîíêàõ íà äèñòàí-
öèè. Ïîýòîìó íàøè ðåáÿòà
ñ ïåðâîãî ýòàïà ïîøëè â îò-
ðûâ è çàìå÷àòåëüíî ñïðàâè-
ëèñü ñ ýòîé çàäà÷åé. Ñåðãåé
Óñòþãîâ íà çàêëþ÷èòåëüíîì
îòðåçêå óø¸ë íà òðàññó óæå
ñ õîðîøèì çàïàñîì. Â îá-
ùåì, âñå ìîëîäöû.

— Ýòî áûëà èäåàëüíàÿ
ãîíêà? Èëè â ñïîðòå íåò íè-
÷åãî èäåàëüíîãî?

— Áëèçêàÿ ê ýòîìó ïî-
íÿòèþ. Íàøèì, êîíå÷íî,
íåìíîãî ïîâåçëî, íî âåç¸ò
ñèëüíåéøèì. Èëè æå ýòî
ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ.
Ïî÷åìó, íàïðèìåð, íîð-
âåæöû ïîñòàâèëè íà ïåð-
âûé ýòàï Ýìèëÿ Èâåðñåíà,
à íå Ýðèêà Âàëíåñà? Âòî-
ðîé ñåé÷àñ ÿâíî ñèëüíåå.
Ñëûøàë ìíåíèÿ, ÷òî «íîð-
ãè» íå â òåõ êîíäèöèÿõ.
Îíè çäåñü âûèãðàëè óæå
òðè çîëîòûõ ìåäàëè, ÷òî

çíà÷èò íå â òåõ êîíäèöè-
ÿõ? Ê òîìó æå, ó Íîðâåãèè
åñòü òîò æå Êëåáî è Éîõà-
óã, êîòîðûå ãîòîâû äåëàòü
ðåçóëüòàò â ëþáîì ñîñòîÿ-
íèè. Íó à íàøè îäíîçíà÷-
íî ïîäîøëè ê Èãðàì â õî-
ðîøåé ôîðìå, òóò äâóõ ìíå-
íèé áûòü íå ìîæåò.

— Ïî÷åìó íàøè îêàçà-
ëèñü ãîòîâû ê Èãðàì, à íîð-
âåæöû — íå î÷åíü? Âñåì æå
áûëî èçâåñòíî çàðàíåå, ãäå
ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ, â êà-
êîé ìåñòíîñòè?

— Â ÿíâàðå îòìåíèëè äâà
ýòàïà Êóáêà ìèðà. Ñèñòå-
ìà ïîäãîòîâêè ó ìíîãèõ
ñïîðòñìåíîâ ïîìåíÿëàñü,
ïëþñ — ýòî îòñóòñòâèå ñî-
ðåâíîâàòåëüíîé ïðàêòèêè.
Êòî-òî â íà÷àëå ñåçîíà çàï-
ëàíèðîâàë ïîäãîòîâêó òàê,
÷òîáû íàáèðàòü ôîðìó îò
ñòàðòà ê ñòàðòó. Íåêîòîðûå
ñáîðíûå ðàññ÷èòûâàëè
èìåííî íà ýòè îòìåí¸ííûå
ýòàïû. Â Åâðîïå âåäü ïðàê-
òè÷åñêè âñå ñòàðòû ïðîõî-
äÿò â ãîðàõ, è ìíîãèå ïëà-
íèðîâàëè îòðàáîòàòü òàêèå
ñîðåâíîâàíèÿ êàê ïîäâîäÿ-
ùèå ê Èãðàì, à â èòîãå íå

ïîëó÷èëîñü. Êòî-òî ïåðåáî-
ëåë, êàê íàø Âàíÿ ßêè-
ìóøêèí. Îí ïðîâ¸ë òðè äíÿ
â Êèòàå â ñàìîèçîëÿöèè.
Ìû æå íå çíàåì, ÷òî ñëó-
÷èëîñü â êîìàíäå ó íîðâåæ-
öåâ.

— Çàòî ó íàøåãî Äåíèñà
Ñïèöîâà, âèäèìî, áûëî âñ¸
â ïîðÿäêå ñ ïîäãîòîâêîé?

— Äåíèñ âñåãäà â ãîðàõ
÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî.
Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû îí ïî-
êàçûâàë èìåííî â óñëîâè-
ÿõ ãèïîêñèè. Íåãàáàðèò-
íûì ñïîðòñìåíàì, òàêèì,
êàê Äåíèñ, â ãîðàõ ëó÷øå.
Åãî âîîáùå íàçûâàþò «Öà-
ð¸ì ãîðû». Íàïðèìåð, ìíî-
ãîäíåâêà «Òóð äå Ñêè» ïî-
êàçàëà, ÷òî Ñïèöîâ ïîäòÿ-
íóë êëàññèêó.

— Äàâàéòå ïåðåéä¸ì ê íà-
øèì ëûæíèöàì, ó íèõ òîæå
âñ¸ ñëîæèëîñü ïî÷òè èäåàëü-
íî?

— Äåâî÷êè — ìîëîäöû,
òîæå ñäåëàëè âñ¸ ãðàìîòíî,
ðàçëîæèëè ïî ïîëî÷êàì. Ó
êàæäîé êîìàíäû-ñîïåðíè-
öû áûëè ñëàáûå çâåíüÿ, à
ó íàñ — ðîâíàÿ êîìàíäà.
Þëèÿ Ñòóïàê ðàñòÿíóëà îñ-

íîâíóþ ãðóïïó. Ó øâåäîê,
êîòîðûå ñ÷èòàëèñü ôàâî-
ðèòêàìè ãîíîê, íà ïåðâîì
ýòàïå áåæàëà ñïðèíòåð, îíà
â èòîãå îòâàëèëàñü îò
Þëèè. Çàòåì åù¸ è óïàëà
íîðâåæêà. Â èòîãå 28 ñå-
êóíä îòñòàâàíèÿ Ðîññèè îò
Íîðâåãèè ýòî ìíîãî. Éîõà-
óã íà âòîðîì ýòàïå äîãîíÿ-
ëà íàøó ëûæíèöó, íå äîã-
íàëà. Ìîëîäöû íåìêè, ñî-
çäàëè íàì õîðîøóþ êîíêó-
ðåíöèþ. Åñëè ãîâîðèòü î
òðåòüåì ýòàïå, òî ó Òàòüÿ-
íû Ñîðèíîé ëûæè åõàëè
íåâàæíî, ñ ýòèì áûëè ïðî-
áëåìû. Íà ïîäúåìàõ íàøà
Òàíÿ îïåðåæàëà ñîïåð-
íèöó, à íà ñïóñêàõ òå-
ðÿëà ïðåèìóùåñòâî.
Áëàãî ó Âåðîíèêè
Ñòåïàíîâîé íà çàê-
ëþ÷èòåëüíîì ó÷à-
ñòêå òðàññû ñî-
ïåðíèöà áûëà
ñëàáåå, ÷åì ó
Ñ î ð è í î é .
Ïîíèìàåòå,
ï ð å ë å ñ ò ü
ýñòàôåòû
â òîì, ÷òî
êâàðòåò

äîëæåí ðàáîòàòü êàê
åäèíîå çâåíî, äîïîë-
íÿòü äðóã äðóãà.
Êîãäà âñ¸ äåëàþò
â óíèñîí, òîãäà è
ïîëó÷àåòñÿ ðå-
çóëüòàò. Ó íàñ îí
ïðîñòî çàìå÷à-
òåëüíûé — çîëî-
òûå ìåäàëè, ÷òî ó
ïàðíåé, ÷òî ó äå-
âóøåê.

Грандиозные успехи наших
лыжников мы обсудили
с главным тренером
сборной Тюменской области
по лыжным гонкам,
Андреем Ивановым.

ãîòîâ «íàäðàòü çàäíèöû»
ñîïåðíèêàì, êàê ÷àñòî ãî-
âîðÿò â àìåðèêàíñêèõ
ôèëüìàõ. Êàçàëîñü, îí,
äåéñòâèòåëüíî, ìîã áû íà-
÷àòü ñïàððèíã ïðÿìî íà

I II    III В
 1. Норвегия 12 7 7 26
 2. Германия 9 6 3 18
 3. США 7 6 4 17
 4. Австрия 6 6 4 16
 5. Нидерланды 6 4 3 13
 6. Китай 6 4 2 12
 7. Швеция 5 3 3 11
 8. Швейцария 5 0 5 10
 9. Россия 4 7 9 20
10. Франция 3 7 2 12

Татьяна СОРИНА

Сейчас на
Камилу со
всех сторон
оказывают
колоссаль-
ное давле-
ние, которое
она будет
испытывать
вплоть до
17 февраля,
когда
завершатся
соревнова-
ния
у одиночниц.

Победители Олимпиады-2022 в мужской
эстафете по лыжным гонкам:
Алексей ЧЕРВОТКИН, Александр БОЛЬШУНОВ,
тюменец Денис СПИЦОВ
и югорчанин Сергей УСТЮГОВ
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Материал подготовил Александр ЧЕГЛАКОВ.
Фото спортсменов с их личных страниц в Инстаграм.

ОЛИМПИАДА-2022.

5Денис
СПИЦОВ
@spitsov_ds
Подписчиков: 54 тысячи
Бежал третий этап мужской эстафеты
Фото после победы на Олимпиаде:
33 тысячи лайков

4Наталья
НЕПРЯЕВА
@natali_nepryaeva
Подписчиков: 75 тысяч
Бежала второй этап женской эстафеты
Фото после победы на Олимпиаде:
43 тысячи лайков

6Алексей
ЧЕРВОТКИН
@alexsey_chervotkin
Подписчиков: 17 тысяч
Бежал первый этап мужской эстафеты
Фото после победы на Олимпиаде:
11 тысяч лайков

8Сергей
УСТЮГОВ
@sergei86m
Подписчиков: 99 тысяч
Бежал четвёртый этап
мужской эстафеты
Фото после победы
на Олимпиаде: НЕТ

3Вероника
СТЕПАНОВА
@stepanova_nika01
Подписчиков: 80 тысяч
Бежала четвёртый этап женской эстафеты
Фото после победы на Олимпиаде:
46 тысяч лайков

1Александр
БОЛЬШУНОВ
@san_sanych_bolshunov
Подписчиков: 201 тысяча
Бежал второй этап в мужской эстафете
Фото после победы на Олимпиаде:
112 тысяч лайков

2Юлия
СТУПАК
@yulia_belorukova
Подписчиков: 95 тысяч
Бежала первый этап в женской эстафете
Фото после победы на Олимпиаде:
70 тысяч лайков

Разумеется, лучшим в нашем рейтинге стал
Александр Большунов. На этой Олимпиаде имен-
но он главная звезда российской сборной, при-
чем не только по лыжным гонкам. Большунов в
Пекине уже стал двукратным чемпионом. Соци-
альные сети ведёт не столь активно, как его глав-
ный антагонист — норвежец Йоханнес Клебо. Но
именно у Александра наибольшее количество
подписчиков среди российской сборной. А эта
фотография, сделанная сразу после награжде-
ния, облетела многие мировые СМИ. Хотя до по-
бедного поста в скиатлоне ещё далеко (168 ты-
сяч).

Юлия Ступак — «зажигалочка» нашей коман-
ды. Она активно занимается социальными сетя-
ми. Очень эмоционально реагирует на победы и
поражения. Её интервью телеканалу «Матч ТВ»,
на котором после чемпионства в эстафете Юлия
поёт любимую песню группы «Artik & Asti», по-
пало в тренды «Тиктока». Только за время Олим-
пиады количество её подписчиков увеличилось
на 20 тысяч. А это фото стало самым популяр-
ным в «Инстаграме» Ступак.

Главное открытие лыжной сборной России.
Степановой всего лишь 21 год, а она уже олим-
пийская чемпионка. Причём бежала решающий
этап, показав грамотную тактику: сначала отпу-
стив соперницу, а затем её догнав. Именно Ве-
роника решила исход гонки, чем влюбила в себя
всю страну. В «Инстаграме» Степанова ведёт
себя максимально открыто и высказывается на
любую тему. Недавно норвежский телеканал
NRK показал сюжет, в котором россиянка тре-
нировалась с Петтером Нортугом. Теперь у неё
есть фанаты и в Скандинавии.

Наталья — лидер женской сборной. Недавно
она выиграла престижную многодневку «Тур де
Ски», затем забрала «желтую майку» общего за-
чёта Кубка мира. В Пекине Непряева сначала за-
воевала серебро в скиатлоне, затем 0,1 секунды
уступила в борьбе за бронзу «разделки». Всё го-
ворит о том, что у неё должно быть наибольшее
количество подписчиков в «Инстаграме» у деву-
шек. Но социальными сетями Наталья занимает-
ся не очень плотно, поэтому уступает своим со-
командницам. Хотя фото после победы на Олим-
пиаде собрало приличную цифру.

Наконец-то в наш рейтинг попал тюменец. На
Олимпиаде он завоевал уже две медали. Эста-
фетный этап провёл безукоризненно, не подпу-
стив к себе главных соперников. У него попрос-
ту нет хейтеров, ведь Спицов — один из самых
открытых и приятных лыжников сборной. Его
любяи и иностранные болельщики. В ноябре мы
делали топ самых популярных спортсменов Тю-
мени. Тогда у Дениса было 39,6 тысячи подпис-
чиков. Сейчас это число увеличилось в полтора
раза.

Татьяна
СОРИНА
@mrs__aleshina
Подписчиков: 14 тысяч
Бежала третий этап женской эстафеты
Фото после победы на Олимпиаде:
13 тысяч лайков

7

Именно Алексей создал отрыв в мужской эс-
тафете от норвежцев и остальных конкурентов.
Поэтому его победный пост заслуженно набрал
11 тысяч лайков. Правда, это намного меньше,
чем у партнёров. Скорее всего, это связано с тем,
что Червоткин не очень-то и увлекается «Инстаг-
рамом». Хотя количество подписчиков продолжа-
ет расти. До Олимпиады оно не доходило даже
до 10 тысяч.

На Олимпиаде тюменка здорово повысила
свою узнаваемость. Количество её подписчиков
выросло с 9 до 14 тысяч, а этот пост, как и у
всех, стал самым популярным за всю историю.
Вполне вероятно, что болельщики не могут най-
ти Сорину в «Инстаграме» из-за её ника, в кото-
ром указана девичья фамилия. Хоть Татьяна не
особо часто выкладывает фотографии, мы пред-
лагаем подписаться на её социальные сети. Всё-
таки первая олимпийская чемпионка в истории
тюменских лыж!

Югорчанин Сергей Устюгов
победу в эстафете никак не от-
метил в «Инстаграме». Не так
давно он плотно занимался со-
циальными сетями, но в целях
подготовки к Олимпиаде забро-
сил это дело. Последний его
пост датирован 15 октября.
Хотя количество подписчиков у
Устюгова — второе в российс-
кой команде, после Александ-
ра Большунова.

Елена ВЯЛЬБЕ
@elenavalbe

Подписчиков: 46 тысяч
Переживала за лыжников на трибуне

Фото после победы на Олимпиаде:
22 тысячи лайков

Елена Валерьевна — один из самых прогрес-
сивных руководителей спортивных федераций.
14-кратная чемпионка мира и без того является
легендой лыжного спорта, поэтому на неё и под-
писано 46 тысяч человек. Вяльбе воспитала во-
семь олимпийских чемпионов, болельщики ей
за это благодарны. Она очень эмоционально ре-
агировала на каждую из побед. Пост с женской
эстафетной четвёркой набрал 22 тысячи лайков.
Но, что удивительно, это не максимум. Самое
популярное фото Елены Валерьевны сделано на
свадьбе Александра Большунова (25 тысяч лай-
ков)

КАК ЗОЛОТЫЕ ЛЫЖНИКИ
ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ПОБЕДУ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ?
У КОГО БОЛЬШЕ ЛАЙКОВ?

P.S.

Лыжная сборная России на прошедших выходных сотворила
золотой дубль на Олимпиаде в Пекине. После чего (почти)
каждый представитель эстафеты опубликовал фотографии
с награждения. По сути, работали все одинаково, да и фото
схожие. Но как их оценили люди? У кого больше всего
лайков? Сейчас выясним!
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ЛЕГЕНДА №8

Íàøè ïóòè ïåðåñåêëèñü
òîëüêî îäíàæäû — âåñíîé
1976-ãî â ×åëÿáèíñêå,
íà âñåñîþçíîì
ôèíàëüíîì òóðíèðå
êëóáà «Çîëîòàÿ øàéáà».
Óñëîâíûå âåñîâûå

êàòåãîðèè ñîáåñåäíèêîâ
áûëè íåñîèçìåðèìû. Îí,

Âèêòîð Øóâàëîâ, ëåãåíäàðíûé õîêêåèñò èç
ñàìîãî ïåðâîãî, ïîñëåâîåííîãî ïîêîëåíèÿ,
îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí 1956 ãîäà. À âàø
ïîêîðíûé ñëóãà — ñòóäåíò-äèïëîìíèê,
âðåìåííî òðóäèâøèéñÿ
â îáëàñòíîé ãàçåòå «×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé».

Счастливый случай
с практикантом
«Èãðàþò äåòè. Íî òû-

òî èùåøü âçðîñëûõ, ñà-
ìûõ èíòåðåñíûõ ãîñòåé, —
äàëè ìíå íàñòàâëåíèå â
ðåäàêöèè. — Ïðåçèäåíò
êëóáà (çàñëóæåííûé òðå-
íåð ÑÑÑÐ Àíàòîëèé Òà-
ðàñîâ — Â.Ò.) — ýòî ñàìî
ñîáîé, áåç îáùåíèÿ ñ íèì
íå âîçâðàùàéñÿ. Íî äîë-
æåí áûòü êòî-òî åùå èç
âûäàþùèõñÿ ëþäåé õîê-
êåÿ. Âñ¸ ïîíÿë?». ß ìûñ-
ëåííî êîçûðíóë è, ñõâà-
òèâ âûäàííûé ïóõëûé
áëîêíîò, ðâàíóë èç Äîìà
ïå÷àòè âî Äâîðåö ñïîðòà
«Þíîñòü».

…Ñåãîäíÿ, ïî ïðîøå-
ñòâèè ìíîãèõ ëåò, ïðèçíà-
þñü, ÷òî ìíå è íåâåðîÿò-
íî ïîâåçëî, è íåò. Ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ Âèêòîðîì
Øóâàëîâûì (öåíòðàëü-
íûì íàïàäàþùèì â ôàí-
òàñòè÷åñêîé òðîéêå 50-õ
ãîäîâ, ãäå èãðàëè òàêæå
Âñåâîëîä Áîáðîâ è Åâãå-
íèé Áàáè÷) — ýòî ðåäêî-
ñòíàÿ óäà÷à äëÿ íà÷èíàþ-
ùåãî æóðíàëèñòà. Íî âñ¸
ïðîèçîøëî òàê áûñòðî,
ñêîðîïàëèòåëüíî, ïî÷òè
íà áåãó. Ìîã òîëüêî ïî-
ñåòîâàòü íà òî, ÷òî íå
èìåë âîçìîæíîñòè çàãîäÿ
èçó÷èòü áèîãðàôèþ, òùà-
òåëüíî ïîäãîòîâèòü âîï-
ðîñû… Êðóòèñü, êàê óæ íà
ñêîâîðîäêå! È âñå ðàâíî,
êîãäà ìû âåæëèâî ïîïðî-
ùàëèñü, ïëîõî ñêðûâàå-
ìàÿ ðàäîñòü áóðëèëà âî
ìíå. Åñòü èíòåðâüþ!

Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷ ïî-
äåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îò
«Çîëîòîé øàéáû». Ñêà-
çàë, ÷òî ðàä âåðíóòü-
ñÿ â ×åëÿ-
áèíñê, ãäå
è ðàáî-
òàë, è

íà÷èíàë èãðàòü â õîêêåé (à
ïðåæäå ñ ìÿ÷îì, ÷åì ñ
øàéáîé). È ëèøü êîðîòêî
âñïîìíèë ñâîè ëó÷øèå
ãîäû â ñïîðòå. Ãäå ñàìû-
ìè äðàãîöåííûìè áûëè çî-
ëîòàÿ îëèìïèéñêàÿ ìåäàëü
èç èòàëüÿíñêîãî Êîðòèíà-
ä’Àìïåööî è äâå, àíàëî-
ãè÷íîãî äîñòîèíñòâà, ÷åì-
ïèîíàòîâ ìèðà.

Óòêíóâøèñü â áëîêíîò,
òîðîïëèâî çàïèñûâàÿ, ÿ
ïî÷òè íå çàïîìíèë åãî â
ëèöî. Ïîìíþ ëèøü ðîñ-
ëîãî, ñòàòíîãî ìóæ÷èíó,
êîòîðûé íà ôîíå ïîäñòó-
ïèâøèõ ê íàì ìàëü÷èøåê
ñìîòðåëñÿ ýòàêèì «îòöîì
áîëüøîãî ñåìåéñòâà». Íå
ñòîëü óæ äàëåêî îò èñòè-
íû: â òå ãîäû îí òðåíèðî-
âàë ïîäðàñòàþùåå ïîêî-
ëåíèå â ÄÞÑØ âîñêðå-
ñåíñêîãî «Õèìèêà».

Ïðèì÷àâøèñü â ðåäàê-
öèþ, ÿ óñåëñÿ çà âûäåëåí-
íûé ìíå ñòîë è îáëîæèë-
ñÿ áóìàãîé. È ïîÿâèëñÿ
ãàçåòíûé ìàòåðèàë ñ ãðè-
ôîì «ñðî÷íî â íîìåð», ãäå
— ìàëåíüêîå ÷óäî! — îñ-

áîì ÂÂÑ, äîëæåí áûë ëå-
òåòü ñî ñâîåé íîâîé êî-
ìàíäîé íà âûåçäíîé ìàò÷.
Íî åãî «îòöåïèë» ñàì Âà-
ñèëèé Ñòàëèí, ãåíåðàë-
ëåéòåíàíò àâèàöèè è, ïî
ñóòè, âëàäåëåö õîêêåéíîé
è ôóòáîëüíîé äðóæèí
«ëåò÷èêîâ». Âàñèëèé
Èîñèôîâè÷ ïîñ÷èòàë, ÷òî
ýêñ-èãðîêà ÷åëÿáèíñêîãî
«Äçåðæèíöà» ìîãóò âðàæ-
äåáíî, êàê «èçìåííèêà»,
âñòðåòèòü åãî íåäàâíèå ïî-
êëîííèêè.

×òî æ, ó ïðîâèäåíèÿ
áûâàþò èíîãäà ãåíåðàëüñ-
êèå ïîãîíû. Øóâàëîâ íå
ñåë â ñàìîëåò — è ñ÷àñò-
ëèâî óöåëåë. Êàê è åãî
áóäóùèé ïàðòíåð ïî îëèì-
ïèéñêîé òðîéêå àòàêè Âñå-
âîëîä Áîáðîâ (òîò óëàæè-
âàë ôîðìàëüíîñòè ñâîåãî
ïåðåõîäà â ÂÂÑ, è ýòè
«îêîí÷àòåëüíûå áóìàæêè»
îêàçàëèñü ñïàñèòåëüíûìè
äëÿ åùå îäíîé çâåçäû îòå-
÷åñòâåííîãî õîêêåÿ).

…À â «×åëÿáå» òîãäà
îíè âñå-òàêè ñûãðàëè.
Ïî÷òè ìîëîäåæíûì ñîñòà-
âîì. Äîåõàëè íà ïîåçäå...
Ýòî áûë ìàò÷ ïðîùàíèÿ ñ
òîâàðèùàìè ïî êîìàíäå
ÂÂÑ, ïîãèáøèìè â àâèà-
êàòàñòðîôå ó Ñâåðäëîâñêà.

Трижды по семь
Æèçíü ïðîäîëæàëàñü;

îí áûë íà âçëåòå; ïîëåò
ñòðåìèòåëåí, ìîãó÷, ñ÷àñ-
òëèâ íà ïîáåäû. Â 1954-ì
âïåðâûå âûèãðàí ìèðî-
âîé ÷åìïèîíàò. À ïîòîì
íàñòóïèëî è îëèìïèéñ-
êîå âðåìÿ...

Äëÿ Øóâàëîâà, èã-
ðàâøåãî ïîä íîìåðîì
8, ñ÷àñòëèâîé íà Èã-
ðàõ-1956 ñòàëà… ñå-
ìåðêà! Âîñüìåðêè
(îíà âûãëÿäåëà áû
ñèìâîëè÷åñêîé) ïðî-
ñòî áûòü íå ìîãëî èç-
çà ÷èñëà èãð íà ïåð-
âîì è âòîðîì ýòàïàõ
òóðíèðà. Ñåìü èãð,
ñòîëüêî æå ïîáåä. È
åãî ñåìü î÷êîâ â êî-
ìàíäíóþ êîïèëêó, òî

áèøü ïÿòü çàáðîøåííûõ
øàéá è äâå ãîëåâûå ïå-
ðåäà÷è èãðîêà ñòîëè÷íîé
äðóæèíû ÖÑÊ ÌÎ (Öåí-
òðàëüíûé ñïîðòèâíûé

От первого лица

êëóá Ìèíèñòåðñòâà îáî-
ðîíû — Â.Ò.).

Äîáûò ïåðâûé â õîê-
êåéíîé èñòîðèè ÑÑÑÐ
òèòóë îëèìïèéñêèõ ÷åì-
ïèîíîâ. Ïîïóòíî çàâîåâà-
ëè åùå äâà — âî âòîðîé
ðàç âûèãðàëè ÷åìïèîíàò
ìèðà è â òðåòèé — åâðî-
ïåéñêèé. Âñ¸ âìåñòå è âñ¸
ñðàçó — çäîðîâî!

Êàíàäöû (ãîä íàçàä
îáûãðàâøèå ñáîðíóþ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà íà ×Ì —
5:0) òåïåðü áûëè áèòû ñ
ñóõèì ñ÷åòîì. Ïóñòü òîëü-
êî 2:0, íî ýòè ãîëû ñòî-
èëè òèòàíè÷åñêîãî òðóäà
âñåé äðóæèíå ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Àðêàäèÿ ×åðíû-
ø¸âà. Áèòâà ïðîõîäèëà
ïîä îòêðûòûì íåáîì íà
îëèìïèéñêîì ëåäîâîì
ñòàäèîíå â ïðèñóòñòâèè 12
òûñÿ÷ çðèòåëåé.

«Êëåíîâûå ëèñòüÿ» äîá-
ðàëèñü â èòîãå òîëüêî äî
òðåòüåãî ìåñòà. À íà âòî-
ðîå ïðîáèëèñü àìåðèêàí-
öû. Èõ íàøè ïîêîëîòèëè
áîëüíåå — 4:0. Áëèñòàë â
âîðîòàõ Íèêîëàé Ïó÷êîâ
— äâà òàêèõ íàèâàæíåé-
øèõ ìàò÷à «íà íîëü»!
Ñòîëï îáîðîíû Íèêîëàé
Ñîëîãóáîâ áûë ïðèçíàí
ëó÷øèì çàùèòíèêîì òóð-
íèðà. Ñàìûì ðåçóëüòàòèâ-
íûì ôîðâàðäîì ñîâåòñêîé
äðóæèíû ñòàë Áîáðîâ — 11
î÷êîâ (9+2). Ó Øóâàëîâà
— òðåòèé ïîêàçàòåëü.

Ëþáîïûòíî, ÷òî ñáîð-
íàÿ ÑÑÑÐ äåéñòâîâàëà
ëèøü â äâå ïàðû îáîðîí-
öåâ è òðè òðîéêè íàïàäå-
íèÿ. Ýòî æ êàêóþ âûíîñ-
ëèâîñòü íàäî áûëî èìåòü!

Возвращенная
медаль

Âèêèïåäèÿ áåññòðàñòíî
ñîîáùàåò, ÷òî ñâîþ îëèì-
ïèéñêóþ ìåäàëü Âèêòîð
Øóâàëîâ «óòðàòèë» â ñå-
ðåäèíå 90-õ ãîäîâ. Íåóæå-
ëè ïîòåðÿë èëè óêðàëè?
Îòâåò íàøåë â íåäðàõ òîé
æå Ñåòè. Â 2012-ì äâîå
êîëëåã èç «Ñïîðò-Ýêñï-
ðåññà» áëåñòÿùå îñóùå-
ñòâèëè çàìûñåë ìíîãî-
ñëîéíîé, äîëãîé è ÷ðåç-
âû÷àéíî èíòåðåñíîé áåñå-
äû ñ «ëåãåíäîé N 8». Ãäå
Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷ ïðî-

Страницу подготовил Владимир ТАНКОВ.
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ñòî è ãðóñòíî ïîâåäàë, ÷òî
ïðîäàë ìåäàëü â ñàìûå
òðóäíûå âðåìåíà.

Òåì óäèâèòåëüíåå òî,
÷òî ïðîèçîøëî ïîòîì. Íà-
øëèñü äîáðûå ëþäè, îòûñ-
êàâøèå ýòó ðåëèêâèþ íå
ãäå-íèáóäü, à â Àìåðèêå —
è âûêóïèëè, è âåðíóëè äî-
ìîé. Øåë ìàé 2014-ãî,
êîãäà íà âñòðå÷å â Êðåìëå
ñ äîáëåñòíîé õîêêåéíîé
ñáîðíîé, äîáûâøåé íà ×Ì
ñâîå çîëîòî, äðóãàÿ, äàâ-
íèøíÿÿ ìåäàëü òîæå áûëà
âðó÷åíà. Âèêòîð Øóâàëîâ
ïîëó÷èë åå èç ðóê ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà
Ïóòèíà. Î÷åíü òðîãàòåëü-
íûé ôàêò, ñîãðåâàþùèé
ñåðäöå... È ëåãêî ïðåäñòà-
âèòü, ÷òî òîãäà ÷óâñòâîâàë
îäèí èç òðèóìôàòîðîâ äà-
ëåêîãî 1956-ãî.

Человек-самородок
Îí ïðîæèë 97 ëåò è,

íàâåðíîå, ìîã äîæäàòüñÿ
è ñâîåãî 100-ëåòèÿ. Íî
âåñíîé ïðîøëîãî ãîäà
Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à íå
ñòàëî — îí óìåð îò ïî-
ñëåäñòâèé êîðîíàâèðóñà…

Óøåë èç æèçíè ÷åëî-
âåê-ñàìîðîäîê. Ïðî êîòî-
ðîãî òîæå ìîæíî ñêàçàòü
— «ãëûáà, ìàòåðûé ÷åëî-
âå÷èùå».

Óðîæåíåö ñåëà Íàáîð-
íûå Ñûðåñè Ñèìáèðñêîé
ãóáåðíèè. Ðàáî÷èé ×åëÿ-
áèíñêîãî òðàêòîðíîãî çà-
âîäà, «Òàíêîãðàäà», â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
Õîêêåèñò è ôóòáîëèñò ñ÷à-
ñòëèâîé ïîñëåâîåííîé
ýïîõè, êîãäà ìîæíî áûëî
ðåàëèçîâàòü ñåáÿ «íà âñþ
êàòóøêó»… ×òî îí è ñäå-
ëàë (â ôóòáîëå, êñòàòè,
ñòàë ìàñòåðîì ñïîðòà åùå
â 1951-ì). Çàêîí÷èë èã-
ðàòü, ìîæåò áûòü, ðàíîâà-
òî, íî çàòî äîëãî òðåíèðî-
âàë — è äåòåé, è âçðîñëûõ.
Äàæå óñïåë ïîðàáîòàòü íå-
ñêîëüêî ëåò ñ õîêêåéíîé
ñáîðíîé Ðóìûíèè — íå-
çàäîëãî äî íàøåãî, ïóñòü
øàïî÷íîãî çíàêîìñòâà.

…Âîò êàê áûâàåò: îá-
ùàëèñü âðîäå íåäîëãî,
âñåãî-íè÷åãî — à ïîìíþ
äî ñèõ ïîð. Ïîòîìó è ýòè
çàìåòêè ïðîñòî îáÿçàíû
áûëè ïîÿâèòüñÿ íà ñâåò.

òàëñÿ ìîé çàãîëîâîê, à íå
ïðèäóìàííûé íàñòàâíè-
êîì — «Ïèîíåð õîêêåÿ íà
õîêêåå ïèîíåðîâ». Ýòîé
èãðîé ñëîâ áûë î÷åíü äî-
âîëåí, à âñåì òåêñòîì —
âðÿä ëè. Äîáàâëþ ëèøü,
÷òî îí âîøåë â ìîþ ïðàê-
òè÷åñêóþ äèïëîìíóþ ðà-
áîòó. À âîò ãàçåòíîé âû-
ðåçêè äëÿ ñåáÿ íå ñîõðà-
íèë… Îáèäíî.

Жил и играл,
потому что не погиб

Ðàçóìååòñÿ, ãîðàçäî
áîëüøå î ñóäüáå Øóâàëî-
âà ÿ óçíàë ïîçæå. À ÷òî-
òî — ñîâñåì íåäàâíî…
Òàêàÿ äîëãàÿ æèçíü, òàêàÿ
óäèâèòåëüíàÿ! À âåäü îíà
ìîãëà îáîðâàòüñÿ âíåçàï-
íî è òðàãè÷åñêè åùå â
1950-ì, ó ãîðîäà, ãäå ÿ
ó÷èëñÿ ïðîôåññèè —
Ñâåðäëîâñêà.

Ìîëîäîé è òàëàíòëè-
âûé ñïîðòñìåí, âîñòðå-

áîâàííûé ñ Þæ-
íîãî Óðàëà

ñòîëè÷-
í û ì

êëó-

Виктор
Шувалов
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Õîòÿ ýìîöèè âñ¸ ðàâíî ñìåøàííûå. Ñóäèòå ñàìè.
Äëÿ ÷åãî áûëè íóæíû òðè ïîáåäû? ×òîáû çàíÿòü ÷åò-
â¸ðòîå ìåñòî íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå. È, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïðîáèòüñÿ â ôèíàëüíûé. Òîëüêî çíàåòå, â ÷¸ì
çàãâîçäêà? Âûøå ÷åòâ¸ðòîãî ìåñòà òþìåíêè áû óæå
íèêàê íå ïîäíÿëèñü. Èáî îòñòàâàíèå îò òðåòüåé ïîçè-
öèè ïðîñòî íèêàê íå îòûãðàòü — ìàò÷åé íå õâàòèò.
Èíòåðåñíàÿ ñèòóàöèÿ, äà?

Òàê ÷òî òåïåðü êîìàíäå Áîðèñà ßêèìóøêèíà òîæå
ïðåäñòîèò ôèíàë. Ïðàâäà, äðóãîé — çà ïÿòîå-äåâÿòîå
ìåñòà. È âîò òóò êàê ðàç òóðíèðíàÿ ìîòèâàöèÿ âïîëíå
ñåáå èìååòñÿ. Íóæíî ýòó ñàìóþ ïÿòóþ ïîçèöèþ îòñòî-
ÿòü. Ñîñòîÿòñÿ äâà òóðà, îäèí èç êîòîðûõ — â Òþìåíè.

Íå ïîëó÷èëîñü. Çàäà÷à íà çàêëþ÷èòåëüíûé
äîìàøíèé òóð ïðåäâàðèòåëüíîãî ýòàïà
âûñøåé ëèãè «À» äëÿ âîëåéáîëèñòîê
«Òþìåíè» çâó÷àëà ïðîñòî è ñëîæíî
îäíîâðåìåííî — âûèãðàòü òðè ìàò÷à
èç ÷åòûð¸õ. Íî ýòî òîëüêî íà áóìàãå ëåãêî
íàïèñàòü. Ñäåëàòü êóäà ñëîæíåå.
Íå ïîëó÷èëîñü…

Волейбол
Материалы страницы подготовил Василий МАЛЫШКИН.
Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

— Êîíå÷íî, ìû íà-
ñòðàèâàëèñü ìèíèìóì íà
òðè ïîáåäû. Áûëî æåëàíèå
ïîïàñòü â ÷åòâ¸ðêó ñèëü-
íåéøèõ, íî ó íàñ íå âûø-
ëî. Ñ÷èòàþ, ÷òî êàëèíèí-
ãðàäñêóþ êîìàíäó ìû îáà
ðàçà îäîëåëè ïî äåëó. Ïî-
êàçàëè íåïëîõóþ èãðó,
ñìîãëè ïîðàäîâàòü áîëåëü-
ùèêîâ. Òåì áîëåå äîìàø-
íèõ ìàò÷åé â ýòîì ñåçîíå
ó íàñ íå òàê ìíîãî.

— ×åãî íå õâàòèëî â
ìàò÷àõ ïðîòèâ «ÞÇÃÓ-
Àòîì»?

— Äóìàþ, îíè îáúåê-
òèâíî ñèëüíåå íàñ. Òàì
äîñòàòî÷íî ìíîãî îïûò-
íûõ èãðîêîâ. Îíè ëó÷øå
àòàêîâàëè, áîëüøå ðèñêî-
âàëè íà ïîäà÷å è â íàïà-
äåíèè. Ïðîñòî èãðàþò
ìîùíåå. Îíè ïîêàçûâàþò
äîñòàòî÷íî áûñòðûé âî-
ëåéáîë, ðåçêî ñíèìàþò
ìÿ÷ è â êðàÿõ ñåòêè, è â
öåíòðå. Ïî ñóòè, êóðñêèé
êëóá íàñ ïðîñòî ïðåâçî-
ø¸ë ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
ýëåìåíòàõ.

Чемпионат России
по волейболу.

Женщины. Высшая лига «А».
10-й тур

10 февраля

ВК «Тюмень» — «Локомотив-2» (Калининг-
радская область) — 3:2 (25:18, 19:25, 24:26,
25:20, 15:9)

«Тюмень»: Симонова — 22, Гошева — 20, Басакова
— 17, Федосеева — 13, Девяткова — 6, Евтеева — 6,
Городбина — 1, Булах, Бек (л), Шварц (л).

Набранные очки: 108-98 (атака 58-49, блок 16-12,
подача 11-8, ошибки соперника 23-29).

11 февраля

ВК «Тюмень» — «ЮЗГУ-Атом» (Курск) — 0:3ВК «Тюмень» — «ЮЗГУ-Атом» (Курск) — 0:3ВК «Тюмень» — «ЮЗГУ-Атом» (Курск) — 0:3ВК «Тюмень» — «ЮЗГУ-Атом» (Курск) — 0:3ВК «Тюмень» — «ЮЗГУ-Атом» (Курск) — 0:3
(20:25, 21:25, 17:25)(20:25, 21:25, 17:25)(20:25, 21:25, 17:25)(20:25, 21:25, 17:25)(20:25, 21:25, 17:25)

«Тюмень»: Симонова — 14, Гошева — 9, Федосее-
ва- 9, Басакова — 5, Булах — 2, Евтеева, Девяткова, Бек
(л), Шварц (л).

Набранные очки: 58-75 (атака 30-42, блок 7-14, по-
дача 3-4, ошибки соперника 18-15).

12 февраля

ВК «Тюмень» — «Локомотив-2» — 3:0 (25:9,ВК «Тюмень» — «Локомотив-2» — 3:0 (25:9,ВК «Тюмень» — «Локомотив-2» — 3:0 (25:9,ВК «Тюмень» — «Локомотив-2» — 3:0 (25:9,ВК «Тюмень» — «Локомотив-2» — 3:0 (25:9,
28:26, 25:23)28:26, 25:23)28:26, 25:23)28:26, 25:23)28:26, 25:23)

«Тюмень»: Симонова — 15, Гошева — 14, Федосе-
ева — 10, Басакова — 7, Девяткова — 6, Евтеева — 4,
Бек (л), Шварц (л).

Набранные очки: 78-58 (атака 45-31, блок 2-9, по-
дача 9-2, ошибки соперника 20-16).

13 февраля

ВК «Тюмень» — «ЮЗГУ-Атом» — 0:3 (23:25,ВК «Тюмень» — «ЮЗГУ-Атом» — 0:3 (23:25,ВК «Тюмень» — «ЮЗГУ-Атом» — 0:3 (23:25,ВК «Тюмень» — «ЮЗГУ-Атом» — 0:3 (23:25,ВК «Тюмень» — «ЮЗГУ-Атом» — 0:3 (23:25,
20:25, 16:25)20:25, 16:25)20:25, 16:25)20:25, 16:25)20:25, 16:25)

«Тюмень»: Симонова — 11, Басакова — 10, Девят-
кова — 8, Гошева — 7, Федосеева — 6, Евтеева — 2,
Ламбина — 1, Булах, Бек (л), Шварц (л).

Набранные очки: 59-75 (атака 33-45, блок 6-10, по-
дача 6-6, ошибки соперника 14-14).

3:2

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

И В П Партии О

1 «Северянка» (Череповец) 32 31 1 95:12 93
2 «Уралочка-2-УрГЭУ» 32 24 8 77:38 71

(Свердловская область)
3 «ЮЗГУ-Атом» (Курская область) 32 23 9 79:40 71
4 «Смена» (Череповец) 32 15 17 57:66 42
5 ВК «Тюмень» 32 14 18 57:65 41
6 «Омь» (Омск) 32 12 20 51:69 38
7 «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) 32 11 21 49:71 34
8 «Локомотив-2» (Калининград) 32 9 23 39:77 28
9 «Луч» (Москва) 32 5 27 22:88 14

0:3

3:0

0:3

— Ïÿòîå ìåñòî íà ïðåä-
âàðèòåëüíîì ýòàïå — íåïëî-
õîé ðåçóëüòàò?

— ß äóìàþ, ÷òî äà.
Êîíêóðåíöèÿ â ëèãå â ýòîì
ñåçîíå äîâîëüíî ñåðü¸çíàÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìû ïî-
íèìàåì, ÷òî ìîãëè áûòü
âûøå. Âåäü áûëè ìàò÷è, â
êîòîðûõ, ìîæíî ñêàçàòü,
ñàìè îòäàâàëè ïîáåäû. È
ýòî ñîâñåì íå îäèí ïîåäè-
íîê. Íî ÷òî ïîäåëàòü òå-
ïåðü, òàê ñëîæèëîñü, íè-
÷åãî óæå íå âåðí¸øü.

— Êàêèå ìàò÷è íà ïðåä-
âàðèòåëüíîì ýòàïå áûëè ñà-
ìûìè íåóäà÷íûìè?

— Âñïîìèíàþòñÿ èãðû
ñ «Îìüþ» íà äîìàøíåì
òóðå, êîãäà ìû ïðîèãðàëè
äâå âñòðå÷è ïîäðÿä, à ïî-
òîì óøëè íà êàðàíòèí. È,
êñòàòè, ïåðâàÿ èãðà ñî
«Ñìåíîé» â ×åðåïîâöå,
êîãäà ìû âåëè 2:0 ïî
ïàðòèÿì è â èòîãå óñòóïè-
ëè 2:3. Ñîâñåì íå ê ìåñòó
îòäàëè òîò ìàò÷, ìîãëè áû
òîæå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñïî-
êîéíåå óæå ê êîíöó ðåãó-

ëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà, à òàê
ïðèõîäèëîñü áîðîòüñÿ ñ
êàæäîé êîìàíäîé â êàæ-
äîé âñòðå÷å, ïûòàÿñü äî-
áûòü äðàãîöåííûå ïîáåäû
è î÷êè.

— Âïåðåäè ôèíàë çà 5-
9 ìåñòà…

— Ìîòèâàöèè ó íàñ
õâàòàåò. Ìû, ÷åñòíî ãîâî-
ðÿ, åñëè áû âûøëè â ÷åò-
âåðêó, òî íå ôàêò, ÷òî
ñìîãëè áû íà ðàâíûõ áî-
ðîòüñÿ ñ ëèäåðàìè. À òàê
êîìàíäû èç íèæíåé ïîëî-
âèíû òàáëèöû, ÿ äóìàþ,
íàì ïî ñèëàì. È â çàêëþ-
÷èòåëüíûõ ìàò÷àõ ñåçîíà
ìû ïîêàæåì áîëåå èíòå-
ðåñíóþ èãðó.

— Íåâîîðóæ¸ííûì ãëà-
çîì âèäíî, ÷òî â êîìàíäå â
ýòîì ãîäó î÷åíü õîðîøàÿ àò-
ìîñôåðà.

— Äåéñòâèòåëüíî, â
ýòîì ñåçîíå ó íàñ êîìàíäà
áîëåå ñïëî÷¸ííàÿ è äðóæ-
íàÿ. Âñå ïîääåðæèâàþò
äðóã äðóãà. Íå çíàþ, ñ ÷åì
ýòî ñâÿçàíî. Âîçìîæíî, ñ
íîâûì òðåíåðîì, êîòîðûé
âí¸ñ áîëåå ñòðîãóþ äèñ-
öèïëèíó â êîìàíäó. Âåðî-
ÿòíî, âñ¸ èä¸ò îò ñàìèõ
äåâ÷îíîê. Íàâåðíîå, ýòî
ñîâîêóïíîñòü ìíîãèõ ôàê-
òîðîâ.

— Íå ðàç çàìå÷àë, ÷òî
òâîé ìîëîäîé ÷åëîâåê, ëè-

áåðî êîìàíäû «Òþìåíü-
ÒþìÃÓ» Âèêòîð Íåêðàñîâ,
ïðèõîäèò íà ìàò÷è æåíñêî-
ãî êëóáà. Òåáå ýòî ïîìîãà-
åò?

— Äà, ìû ñ Âèòåé ñòà-
ðàåìñÿ õîäèòü äðóã ê äðóãó
íà èãðû. Ëè÷íî ìíå ýòî
ïîìîãàåò. ß ÷óâñòâóþ ïîä-
äåðæêó, è îùóùåíèÿ îò
ýòîãî íàìíîãî ëó÷øå. ×óâ-
ñòâóþ, ÷òî ÿ ðåàëüíî èãðàþ
äîìà. Âîîáùå, ëþáëþ, êîã-
äà ïðèõîäèò ìíîãî áîëåëü-
ùèêîâ. Îñîáåííî — äðó-
çåé è çíàêîìûõ.

— Âèêòîð èãðàåò íà ïî-
çèöèè ëèáåðî. Ñïðàøèâàåøü
ó íåãî ñîâåòû ïî äåéñòâèÿì
â çàùèòå?

— Äà. Ãäå-òî îí ìîæåò
ïîäñêàçàòü, êàê ëó÷øå ñäå-
ëàòü, è ìíå, ÷òîáû ïîñìîò-
ðåòü íà ñâîþ èãðó ñî ñòî-
ðîíû, íóæåí åãî ñîâåò. Íî
ÿ òàêæå âñåãäà óòî÷íÿþ âî
âðåìÿ ìàò÷à è ó íàøèõ äåâ-
÷îíîê, êàêóþ ïîçèöèþ
ëó÷øå çàíÿòü, è íà áëîêå ñ
íèìè âñåãäà ïåðåãîâàðèâà-
þñü. Íàïðèìåð, ÷òî ñåé÷àñ
çàêðîþ ëèíèþ, à îòêðîþ
äèàãîíàëü. ×òîáû îíè çíà-
ëè, êóäà âñòàòü. ß ñ÷èòàþ,
÷òî ýòî âàæíî — ñîâåòî-
âàòüñÿ ñ èãðîêàìè ñâîåé
êîìàíäû, ÷òîáû ëó÷øå
÷óâñòâîâàòü äðóã äðóãà íà
ïëîùàäêå.

Евгения БАСАКОВА:

«ТЮМЕНЬ УЖЕ ЗНАЮ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ РОДНОЙ ЧЕЛЯБИНСК»

В нынешнем составе «Тюмени» Евгения
Басакова — одна из «ветеранов».
И это притом, что девушке всего 22 года.
Дело в том, что за сибирский клуб она
выступает уже с 2017-го. Именно Евгения
подвела итоги домашнего тура, и не только.

ОДНОЙ ПОБЕДЫ
НЕ ХВАТИЛО

     ДО ФИНАЛА
Карина
СИМОНОВА

Алёна
БЕК

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ

«ТЮМЕНЬ»
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕЗОНЫ
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ «А»

2015-2016 8  место
2016-2017 9  место
2017-2018 8  место
2018-2019 8  место
2019-2020 9  место
2020-2021 5  место

— Â Òþìå-
íè òû ñ 2017
ãîäà. Ãîðîä
óæå ñòàë
ð î ä -
íûì?

— Òþìåíü,
êîíå÷íî, óæå
ñòàëà äëÿ ìåíÿ
âòîðûì äîìîì.
Ïðîâåëà çäåñü íå-
ìàëî âðåìåíè, ïî-
ÿâèëèñü äðóçüÿ è
õîðîøèå çíàêîìûå.
Çíàþ ìíîãî ìåñò â
Òþìåíè, ãäå ìîæíî
è ñïîðòîì ïîçàíè-
ìàòüñÿ âíå âîëåéáîëà,
è ïðîñòî êðàñèâûå ìå-
ñòà äëÿ îòäûõà. Óæå
ïðèåçæàþ â ×åëÿáèíñê
è ïîíèìàþ, ÷òî çíàþ
Òþìåíü ëó÷øå, ÷åì ñâîé
ðîäíîé ãîðîä, è ÷óâñòâóþ
ñåáÿ òàì ïðèåçæåé (ñìå¸ò-
ñÿ). Íå çíàþ, êàê îáåðíåò-
ñÿ âñ¸ â áóäóùåì, íî ÿ â
ëþáîì ñëó÷àå íå æàëåþ,
÷òî â 2017 ãîäó ïðèåõàëà
ñþäà.
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Фото из личных архивов спортсмена

Прогресс «бабочки»
Ïåðâûé ãåðîé ðóáðèêè

«Ñïîðòñìåí ñ ñîñåäíåé
óëèöû» — ñòóäåíò âòîðî-
ãî êóðñà ÒþìÃÓ Åãîð Þð-
÷åíêî. Ìîëîäîé ÷åëîâåê
ðîäèëñÿ â ñåìüå ïëîâöîâ.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî åãî
ïóòü áûë ïðåäîïðåäåë¸í
óæå ñ ïåë¸íîê. Åãîðó îñ-
òàâàëàñü ëèøü îêóíóòüñÿ
â áàññåéí, ÷òîáû ïðîäîë-
æèòü ñåìåéíóþ äèíàñòèþ.

— Ñàìûé çàïîìèíàþ-
ùèéñÿ ñòàðò çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ?

— Îäíèì èç ñàìûõ íåî-
áû÷íûõ è íàñûùåííûõ
ñîðåâíîâàíèé ñòàë ÷åìïè-
îíàò Ðîññèè â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå. Â ïîñëåäíèé
äåíü òóðíèðà âïåðâûå ó÷à-
ñòâîâàë â äâóõ ôèíàëàõ
ïîäðÿä ñ ðàçíèöåé â ïîë-
÷àñà! Ñíà÷àëà — ýñòàôå-
òà, â êîòîðîé íàøà òþ-
ìåíñêàÿ êîìàíäà çàâîåâà-
ëà áðîíçó, à ÷åðåç ïîë÷à-
ñà — ëè÷íûé ôèíàë, ãäå
ñòàë ïÿòûì. Äóìàë, ÷òî
áóäåò òðóäíî ñîâìåñòèòü,
íî ìàìà óñïîêîèëà. Îíà
ñêàçàëà, ÷òî âî âðåìÿ ýñ-
òàôåòû ìîæíî êàê ñëåäó-
åò ðàçîãíàòüñÿ, âðàáîòàòü-
ñÿ, à çàîäíî âûïóñòèòü
ëèøíèé ïàð è âîëíåíèå!
ß äîâåðèëñÿ å¸ ñëîâàì, è
âñ¸ ïðîøëî êàê íàäî.

— Íà ïîëòèííèêå áàòòåð-
ôëÿåì âû äîïëûëè äî 3-ãî
ìåñòà â ôèíàëå Êóáêà Ðîñ-
ñèè è âûïîëíèëè ðàçðÿä.
Ýòà äèñòàíöèÿ è ñòèëü —
âàøè êîðîííûå?

— Âñþ æèçíü ïëàâàë
íåïëîõî äâóìÿ ñòèëÿìè. Â
äåòñòâå âñå ðàçðÿäû âû-
ïîëíÿë íà ñïèíå, íà÷èíàÿ
ñ ïåðâîãî âçðîñëîãî. Íî
ïàðàëëåëüíî ïðîáîâàë
ñåáÿ â áàòòåðôëÿå, ãäå
òîæå çàíèìàë âûñîêèå
ìåñòà. Ïîñëåäíåå âðåìÿ

«áàáî÷êà» (òàê ïåðåâîäèò-
ñÿ áàòòåðôëÿé ñ àíãëèéñ-
êîãî) ñòàëà ïðîãðåññèðî-
âàòü, äàæå íå çíàþ, ïî÷å-
ìó, ñàìî ñîáîé òàê ïîëó-
÷èëîñü.

Ñåé÷àñ óâåëè÷èë äèñ-
òàíöèþ âäâîå: íà ÷åìïè-
îíàòå Ðîññèè â ïîëóôèíà-
ëå ïëàâàë 100 ìåòðîâ «áàò-
òîì», à íà Êóáêå Ñàëüíè-
êîâà â ôèíàëå íà òîé æå
äèñòàíöèè ñòàë ñåäüìûì.
Âîîáùå, ïîëòèííèê «áàò-
òîì» íå âõîäèò â ïðîãðàì-
ìó Îëèìïèàäû, ïîýòîìó â
ïåðñïåêòèâå — ïîäòÿãè-
âàòü ñòîìåòðîâêó!

Òàêæå â ïëàíàõ ïîä-
êëþ÷àòü âîëüíûé ñòèëü,
ïîòîìó ÷òî èì ìîæíî áó-
äåò ïûòàòüñÿ îòáèðàòüñÿ â
ýñòàôåòíóþ êîìàíäó íà
ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ.

— Ïðåäïî÷èòàåòå ÷åðå-
äîâàòü ðàçíûå âèäû ïîäãî-
òîâêè ïåðåä ñîðåâíîâàíè-
ÿìè?

— Äà, ó íàñ — êîìï-
ëåêñíàÿ ïîäãîòîâêà. Ýòî è
çàíÿòèÿ â òðåíàæ¸ðíîì
çàëå íà ðàçâèòèå âûíîñëè-
âîñòè, ÎÔÏ. Òîëüêî áå-
ãàòü íå ëþáëþ, ïëîõî ïî-
ëó÷àåòñÿ. À âîò íà ëûæàõ
íðàâèòñÿ, ïðÿìî óìåþ
áûñòðî. Ó íàñ êàê ðàç
êàæäóþ çèìó â ÿíâàðå ïî

ïðîãðàììå ëûæíûé ñáîð.
Â ýòîì ãîäó åçäèëè â Çà-
âîäîóêîâñê íà 10 äíåé.

— Êàê íàñòðàèâàåòåñü
íà ñòàðò? Ìîæåò áûòü, â
øàïêó ïÿòàê êëàä¸òå íà
óäà÷ó?

— Åñëè ãîâîðèòü ïðî
ïëàâàòåëüíóþ øàïî÷êó, òî
ìíå âàæíî, âûñòóïàòü â
òîé, â êîòîðîé ÿ òðåíèðî-
âàëñÿ ïåðåä ñîðåâíîâàíè-
ÿìè. Íàñòîëüêî ïðèâûêà-
åøü êî âñåì îùóùåíèÿì.
Åñëè îíà ïîðâ¸òñÿ âî âðå-
ìÿ ñòàðòîâ, è ïðèä¸òñÿ å¸
ìåíÿòü, òî ó ìåíÿ ýòî âû-
çîâåò íåáîëüøîå ðàñ-
ñòðîéñòâî.

Åù¸ ïåðåä ñòàðòîì íå
ëþáëþ îáùàòüñÿ ñ êåì-òî:
çàêðûâàþñü, îñòàþñü â
ñâîèõ ìûñëÿõ, íå ëþáëþ
îòâëåêàòüñÿ. Ìíîãèå ñëó-
øàþò ìóçûêó, íî ÿ íè
ðàçó íå ïûòàëñÿ, ïîòîìó
÷òî ñ äåòñòâà ïîëó÷àëîñü
õîðîøî ñòàðòîâàòü áåç
íå¸. Âäðóã åñëè ñåé÷àñ
íà÷íó ìóçèöèðîâàòü, è âñ¸
áóäåò ïëîõî. À òàê, åñëè
êî ìíå êòî-òî ïîäîéä¸ò
ïîãîâîðèòü, ÿ íå ñêàæó
÷åëîâåêó: «Îòñòàíü îò
ìåíÿ! ß íàñòðàèâàþñü!»
Ïîîáùàþñü ñ íèì, ìîãó
äàæå ïîñìåÿòüñÿ, íî ñàì
òî÷íî íå ñòàíó èíèöèàòî-
ðîì ýòîãî ðàçãîâîðà.

Егор ЮРЧЕНКО:

«ВСЮ ЖИЗНЬ ПЛАВАЮ У МАМЫ»

Мы открываем новый проект о спортсменах-студентах Тюмени, которые расскажут о своём пути, поделятся лайфаками, как эффективно совместить учёбу и спорт.

Не секрет, что СМИ обращают
внимание уже на состоявшихся
спортсменов. Мы же считаем,
что на начальном этапе
не менее важно поддержать
молодых и перспективных
ребят. Сделать так, чтобы
все узнали загорающихся
звёздах.

Дембель
из Самары

— Ïÿòü ëåò íàçàä â ñâî-
¸ì ïåðâîì èíòåðâüþ âû íà-
çâàëè áëèæàéøåé öåëüþ —
îáîãíàòü Âëàäèñëàâà Ñìå-
ëîâà, ìàêñèìàëüíîé — âû-
èãðàòü Îëèìïèàäó. ×òî-òî
èçìåíèëîñü â âàøèõ ñòðåì-
ëåíèÿõ, ìîæåò, äðóãà ïî-
ëó÷èëîñü îáîãíàòü?

— Ïðî Âëàäà Ñìåëîâà
— ýòî øóòêà áûëà (ñìå-
¸òñÿ). Íà ÷åìïèîíàòå
Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà ìû ñ íèì ïðî-
ñòî æèëè â îäíîé êîìíà-
òå, âîò è øóòèëè. Íî ó
íàñ äàæå äèñòàíöèè íè-
êîãäà íå ïåðåñåêàëèñü: îí
— ñòàéåð, à ÿ âñþ æèçíü
ïëàâàë 50-100 ìåòðîâ.

À íà Îëèìïèéñêèå
èãðû, êîíå÷íî, êàê è ëþ-
áîìó ñïîðòñìåíó, î÷åíü
õî÷åòñÿ. Íî ïîêà ñòàâëþ
ïåðåä ñîáîé áîëåå âûïîë-
íèìûå öåëè, íàïðèìåð,
îòîáðàòüñÿ â ñîñòàâ ñáîð-
íîé. Îëèìïèàäó îñòàâëþ
íà ïîïîçæå.

— Â Îáíèíñêå íà Êóá-
êå Ðîññèè âû âûñòóïàëè â
ñîñòàâå ñïîðòèâíîé ðîòû
ÖÑÊÀ (Ñàìàðà). ×òî âàñ
ñâÿçûâàåò ñ âîîðóæ¸ííû-
ìè ñèëàìè è Ñàìàðîé?

— Ìîòèâàöèÿ ïðèøëà
â 11 êëàññå, êîãäà âûèã-
ðàë ïåðâåíñòâî Ðîññèè è
ïîïàë â ðåçåðâ ñáîðíîé
êîìàíäû. Ñ òàêèì ðåçóëü-
òàòîì áûëè õîðîøèå
øàíñû ïîïàñòü â ñïîðò-
ðîòó. ß ïîäàë çàÿâêó. Îíè
îäîáðèëè, ñêàçàëè, ÷òî
ìîæíî ïðîéòè ñëóæáó ïî
ïðèçûâó. Ñðàçó âçÿë àêà-
äåì â óíèâåðñèòåòå è ïî-
ø¸ë â ÖÑÊÀ. Â íîÿáðå
ñëóæáà çàêîí÷èëàñü. Òå-
ïåðü, êàê ýòî ïðàâèëüíî
íàçûâàåòñÿ, …ÿ ñòàë äåì-
áåëåì!

— Â øêîëå âû ó÷èëèñü
íà ôèçìàòå. À â óíèâåðñè-
òåò ïîñòóïèëè íà ôèçêóëü-
òóðíûé. Ïî÷åìó òàê?

— ÅÃÝ ñäàâàë ïî ìà-
òåìàòèêå, ôèçèêå è áèî-
ëîãèè. Äî ñàìîãî ïîñëå-
äíåãî ìîìåíòà íå áûë
óâåðåí, êóäà ïîéäó. Ôè-
çèêó è ìàòåìàòèêó ñäàë
íåïëîõî, ïîýòîìó â Òþ-
ìåíè ñ íèìè ìîã ïîéòè
êóäà óãîäíî, à âîò áèîëî-
ãèþ — òàê ñåáå. Â êîíöå
11 êëàññà ïåðåä ÅÃÝ âû-

èãðàë Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè, ïîñîâåòîâàëèñü ñ ìà-
ìîé è ðåøèëè, ÷òî íóæ-
íî ïûòàòüñÿ äîñòè÷ü
÷åãî-òî â ñïîðòå, ïîýòî-
ìó âûáîð ïàë íà ôèçêóëü-
òóðíûé. Òàê ëåã÷å ñîâìå-
ùàòü ñïîðò è ó÷¸áó.

— Êàê ñòóäåíòó óñïåø-
íî ñîâìåñòèòü ó÷¸áó è
ñïîðò?

— Ïîñòóïàéòå íà ôèç-
êóëüòóðíûé! Çäåñü ýòî ðå-
àëüíî! Ñïîðòñìåíàì âû-
ñîêîãî êëàññà ðàçðåøàþò
âçÿòü èíäèâèäóàëüíûé
ãðàôèê ïîñåùåíèÿ çàíÿ-
òèé. Êîíå÷íî, ýòî íå îò-
ìåíÿò òîãî, ÷òî íóæíî
ïðîéòè âåñü ó÷åáíûé ìà-
òåðèàë è ñäàòü ñåññèþ.
Ìíå ïîäõîäèò òàêîé âà-
ðèàíò, âåäü ÿ ÷àñòî ïðî-
ïàäàþ íà ñáîðàõ â òå÷å-
íèå ãîäà.

À âîîáùå â ÒþìÃÓ ñè-
ñòåìà èíäèâèäóàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òðàåêòî-
ðèé, è â çàâèñèìîñòè îò
ïðåäïî÷òåíèé ìîæíî
âûáðàòü ëþáóþ äèñöèï-
ëèíó — ôèòíåñ, àýðîáè-
êó, òðåíàæ¸ðíûé çàë, è,
êñòàòè, ïëàâàíèå!

— Â óíèâåðñèòåòå õîðî-
øèå óñëîâèÿ äëÿ ïëàâà-
íèÿ?

— Íåäàâíî ïîñòðîèëè
íîâûé ñïîðòèâíûé êîì-
ïëåêñ «Îëèìïèþ». ß ýòîò
áàññåéí ïîìíþ åù¸ äî
òîãî, êàê ñòàðîå çäàíèå
ñíåñëè. Ïðîèçîøëè êî-
ëîññàëüíûå èçìåíåíèÿ! Ó
íàñ ìîùíàÿ êîìàíäà
ïëîâöîâ â ÒþìÃÓ: íà âñå-
ðîññèéñêîé óíèâåðñèàäå
ñ ìåäàëÿìè, ïðè÷¸ì ñî
âñåìè êîìïëåêòàìè íà-
ãðàä. Ìû ñèëüíû äàæå íà
ðîññèéñêîì óðîâíå.

Любовь
к сноуборду

— Áûëè ëè ó âàñ òà-
êèå ìîìåíòû, êîãäà õî-
òåëîñü âñ¸ áðîñèòü è
óéòè?

— Ïåðåõîäèòü
â äðóãîé âèä
ñïîðòà… Îá
ýòîì íèêîãäà
íå çàäóìû-
âàëñÿ. Ñëó÷à-
ëèñü òàêèå
ì î ì å í ò û ,
êîãäà ìîè
ñïîðòèâíûå
ðåçóëüòàòû
íå äâèãà-
ëèñü â ïî-
ëîæèòåëü-
íóþ ñòî-
ðîíó. Òîã-
äà, êîíå÷-
íî, ïîÿâ-
ë ÿ ë è ñ ü
ìûñëè î
òîì, ìîæåò
áûòü, ÿ
÷òî-òî íå
òàê äåëàþ. Íî âñ¸
ýòî ïðåîäîëåâàåò-
ñÿ: íàõîäèøü
îøèáêè, ïîíèìà-
åøü, ÷òî òû ãäå-òî
ñàì íå äîðàáîòàë. Â
èòîãå — ïîêà âñ¸ õî-
ðîøî ñêëàäûâàåòñÿ!

— Åñëè íå ïëàâàíèå,
òî ÿ áû…?

— Èíòåðåñíî íà-
áëþäàòü çà áàñêåò-
áîëîì è áîëüøèì
òåííèñîì. Ìîæåò
áûòü, â íèõ ïîïðî-

áîâàë áû ñåáÿ… Ñåé÷àñ,
êñòàòè, ñëåæó çà çèìíåé
Îëèìïèàäîé. Àëåêñàíäð
Áîëüøóíîâ — íàñòîÿùèé
ïðîôåññèîíàë! Ëþáëþ
ïîñìîòðåòü, êàê îäèí ïà-
ðåí¸ê êîììåíòèðóåò ñíî-
óáîðä íà X-Games, êàê
îíè êàòàþòñÿ, ñëîóïñòàéë
è âîò ýòè âñå øòó÷êè.

— Ëþáèìîå õîááè?
— Êàæäóþ çèìó ëþá-

ëþ íà ñíîóáîðäå ïîêà-
òàòüñÿ. Ïî ñóááîòàì
èíîãäà ñîáèðàåìñÿ ñ ðå-
áÿòàìè ïî êîìàíäå â áàñ-
êåòáîë ïîèãðàòü.

— Åãîð, âû òðåíèðóå-
òåñü ïîä íà÷àëîì ñâîåé
ìàìû. Ðàññêàæèòå ïðî
âàøè îòíîøåíèÿ: åñòü ëè
êàêèå-òî ñëîæíîñòè èëè,
íàîáîðîò, òàêîé ñåìåéíûé
òàíäåì òîëüêî äîáàâëÿåò
ñòðåìëåíèÿ ê ïîáåäàì?

— Âñþ æèçíü ïëàâàþ
ó ìàìû, ïîýòîìó ìíå íå
ñ ÷åì ñðàâíèâàòü, íèêîã-
äà íå çàíèìàëñÿ ó äðóãî-
ãî òðåíåðà. Â ìî¸ì ñëó-
÷àå, ýòî íèêàêèõ ïðîáëåì
íå âûçûâàåò. Ó íàñ âñ¸
ïðîèñõîäèò ñ ïîíèìàíè-
åì. Åñëè ÷óâñòâóþ, ÷òî
ñèëüíî óñòàë, ìîãó âçÿòü
ïàóçó, âåäü îíà ñ ïîíè-
ìàíèåì îòíåñ¸òñÿ, ïîòî-
ìó ÷òî çíàåò, ÷òî íå îá-
ìàíûâàþ, íå õàëÿâëþ. Ó
íàñ ïîíèìàíèå âî âñ¸ì,
ïîýòîìó âñå ïðîñòî. Ïîë-
íîå äîâåðèå å¸ ïðîãðàì-
ìå è òðåíèðîâêàì.

— Êàêèå öåëè ïîñòàâè-
ëè íà 2022 ãîä?

— Â ñïîðòå ïðîãðàììà-
ìèíèìóì — ó÷àñòèå â ôè-
íàëàõ ÷åìïèîíàòà Ðîñ-
ñèè; ìàêñèìóì — ïðè-
áëèçèòüñÿ ê ïðèçîâûì
ìåñòàì. ß óæå ñòàíîâèë-

ñÿ ïÿòûì, è â ïðèí-
öèïå, íå äàëåêî
áûëî äî ïüåäåñ-
òàëà. À îêàçàòü-
ñÿ òàì î÷åíü õî-
÷åòñÿ! Òàê ÷òî ÿ
ðàáîòàþ äëÿ ýòî-
ãî!

Мама пловца,
Елена
Викторовна
Юрченко,
вот уже
13 лет
не только
самый
близкий
и родной
человек,
но и главный
тренер
спортсмена.

БЛИЦ-АНКЕТА

Кроль Баттерфляй

Эстафета Одиночное плавание

Бассейн Плавание
на открытой воде

50 м 100 м

5 км вольным 2 км пробежать
стилем вокруг дома










ТОП-4 ЛУЧШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

 чемпион Уральского
федерального округа

 мастер спорта
 3 место на чемпионате

России в комбиниро-
ванной эстафете 4x50

 3 место
в финале
Кубка России
50 м баттер-
фляем
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Не только барды
с гитарами

Ìåíüøå ÷åì ÷åðåç ìå-
ñÿö â Òþìåíè ïðîéä¸ò
ýòàï Êóáêà ìèðà ïî ëåäî-
ëàçàíèþ — âòîðîé â èñòî-
ðèè ðåãèîíà ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð ïî àëüïèíèç-
ìó. Íàêàíóíå ýòîãî ìàñø-
òàáíîãî ñîñòÿçàíèÿ ñèáèð-
ñêèå âåðòèêàëè ïðîøëè
ñåðü¸çíóþ ïðîâåðêó áîåì.
Â Öåíòðå òóðèçìà è êðàå-
âåäåíèÿ ñîñòîÿëèñü ñðàçó
òðè ñòàðòà — ïåðâåíñòâî
Ðîññèè â «òðóäíîñòè», âñå-
ðîññèéñêèå þíîøåñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ â «ñêîðîñòè»
è III ýòàï âçðîñëîãî Êóá-
êà ñòðàíû. Îáëàñòíóþ ñòî-
ëèöó ïîñåòèëè ïðåäñòàâè-
òåëè 12 ðåãèîíîâ íàøåé
íåîáúÿòíîé ðîäèíû. Òðà-
äèöèîííî ñàìûìè òèòó-
ëîâàííûìè ñòàëè êîìàí-
äû èç Êèðîâà è Êóçáàññà.

Ïðåçèäåíò Òþìåíñêîé
ôåäåðàöèè àëüïèíèçìà
Òèìóð Ãàéíóëëèí ñ÷èòà-

åò, ÷òî ìèíóâøèå ñîñòÿ-
çàíèÿ ñòàëè ñâîåãî ðîäà
ãåíåðàëüíîé ðåïåòèöèåé
ýòàïà Êóáêà ìèðà.

— Ìû î÷åíü ðàäû, êàê
âñ¸ ïðîøëî, — ãîâîðèò
Òèìóð Òàëãàòîâè÷. —
Íàøà ñóäåéñêàÿ áðèãàäà
âîîáùå îäíà èç ñàìûõ
ìíîãî÷èñëåííûõ è ëó÷øèõ
â Ðîññèè. Ìíîãèå îá ýòîì
ãîâîðÿò. Ïîýòîìó ñòàðàåì-
ñÿ äåðæàòü óðîâåíü.

Ñòðåìèìñÿ, ÷òîáû è
ó÷àñòíèêîâ îò Òþìåíñêîé
îáëàñòè òàêæå ñòàíîâè-
ëîñü âñ¸ áîëüøå. Ñåé÷àñ
ïåðåæèâåì ïåðåõîäíóþ
ñòàäèþ, âåäü â ñâî¸ âðåìÿ
áûëî ïîòåðÿíî öåëîå ïî-
êîëåíèå ïîáåäèòåëåé.
Êîãäà ó íàñ áûë ëåäîäðîì
â ÑÊ «Ïàòðèîò», ìû ïðî-
âîäèëè ïî ïÿòü ñòàðòîâ çà
ñåçîí è ñòàáèëüíî ïðèâî-
çèëè ïðèç¸ðîâ ìèðîâûõ
òóðíèðîâ. Íî â êàêîé-òî
ìîìåíò îñòàëèñü è áåç
ïëîùàäêè, è áåç ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, à òåïåðü ïî-
ñòåïåííî âñ¸ âîçðîæäàåì.
Êîíå÷íî, íå áåç ïîääåð-
æêè ìåñòíûõ âëàñòåé ìû
âñòàëè íà íîãè è ãîòîâèì
íîâóþ ñáîðíóþ. Ïðîöåññ
äîëãèé, ýòî íóæíî ïîíè-
ìàòü, âåäü êîãäà ìû ãîâî-
ðèì î ñïîðòèâíîì óñïå-
õå, ýòî âñåãäà øòó÷íûé
òîâàð.

Çà ïîäãîòîâêîé ê êàæ-
äîìó ñîñòÿçàíèþ ñòîèò
êîëîññàëüíàÿ ðàáîòà
áîëüøîé êîìàíäû. Ïî
ïðîøåñòâèè ñîðåâíîâà-
òåëüíûõ äíåé ïîñòàâèëè
ñåáå öåëü — åù¸ ëó÷øå
ïðîâåñòè ýòàï Êóáêà
ìèðà. Õî÷åòñÿ è òàì âè-
äåòü óëûáàþùèåñÿ ëèöà
ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå çà-
õîòÿò ê íàì âåðíóòüñÿ.
Åñòü ó íàñ áîëüøàÿ ìå÷òà
îðãàíèçîâàòü ìåæäóíà-
ðîäíûå ñòàðòû íà íàáå-
ðåæíîé. Òîãäà áû âñÿ Òþ-
ìåíü óâèäåëà, ÷òî òàêîå
àëüïèíèçì. Ìíîãèå äî
ñèõ ïîð åãî àññîöèèðóþò
ñ âîñõîæäåíèåì â ãîðû
áàðäîâ ñ ãèòàðàìè. À ýòî
ìíîãîãðàííàÿ çðåëèùíàÿ
äèñöèïëèíà, êóäà âõîäèò
è ëåäîëàçàíèå. Ìîæíî
ñìåëî ãîâîðèòü, ÷òî ó íàñ

Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото Романа ФЕДОРОВА

В Тюмени состоялся
настоящий фестиваль
ледолазания. В областной
столице с 11 по 13 февраля
прошли сразу три
всероссийских старта. Более
140 спортсменов разных
возрастов состязались
в «трудности» и «скорости».
Как для альпинистов, так и для
организаторов соревнований
эти четыре дня были
особенными. И дело не только
в накале страстей, эмоциях
и завоеванных медалях.

3-й этап Кубка России
по ледолазанию

Тюмень, Центр туризма и краеведения
11-13 февраля

«Трудность»

Женщины
1. Мария Толоконина (Кировская область)
2. Анастасия Астахова (Москва)
3. Дарья Глотова (Кировская область)

Мужчины
1. Николай Кузовлев (Тюменская область)
2. Владислав Темерев (Томская область)
3. Иван Лощенко (Кемеровская область)

«Скорость»

Женщины
1. Наталья Савицкая (Кемеровская область)
2. Алёна Власова (Кировская область)
3. Мария Толоконина (Кировская область)

Мужчины
1. Никита Глазырин (Кировская область)
2. Данила Бикулов (Кемеровская область)
3. Антон Немов (Кемеровская область)

16-17 ФЕВРАЛЯ
ÕÎÊÊÅÉ. Молодёжная хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ»
                                                 (Магнитогорск)

17:00
25 ФЕВРАЛЯ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. Париматч-Высшая лига

СК «Атлант» (Ялуторовск)

МФК «ТЮМЕНЬ-Д» — «А-ТУР» (Пермь)

18:00
26-27 ФЕВРАЛЯ

ÂÎËÅÉÁÎË. Мужчины. Высшая лига А
СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «АВТОМОБИЛИСТ»
                                 (Санкт-Петербург)

16:00
26 ФЕВРАЛЯ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. Париматч-Высшая лига

СК «Атлант» (Ялуторовск)

МФК «ТЮМЕНЬ-Д» — МФК «ГЛАЗОВ»

13:30
27 ФЕВРАЛЯ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. Париматч-Высшая
лига

СК «Атлант» (Ялуторовск)

МФК «ТЮМЕНЬ-Д» — МФК «УХТА-Д»

11:00
28 ФЕВРАЛЯ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. Париматч-Высшая лига
СК «Атлант» (Ялуторовск)

МФК «ТЮМЕНЬ-Д» — «ЯМАЛ-НУБК»
                                         (Новый Уренгой)

14:00

ФЕСТИВАЛЬ
ЛЕДОЛАЗАНИЯЛЕДОЛАЗАНИЯ

äåëÿÿ ñâîè ñèëû íà òðàñ-
ñå òàê, ÷òîáû áûñòðî íå
óñòàâàòü. Ýòî âñ¸ ïðèõî-
äèò ñ îïûòîì.

Îòìå÷ó, ÷òî ñåé÷àñ â ëå-
äîëàçàíèè ïîäðàñòàåò îò-
ëè÷íàÿ ìîëîä¸æü. Îíà
ýòîò öåííûé îïûò óæå íà-
êàïëèâàåò. Ñ íèìè ñòàíî-
âèòñÿ âñ¸ ñëîæíåå áîðîòü-
ñÿ. Ïðàâäà íàø Àëåêñàíäð
Ìî÷àëîâ ïîêà äåìîíñòðè-
ðóåò íå ëó÷øèé ðåçóëüòàò.
Íî ó íåãî âñ¸ âïåðåäè. Ìû
ðàçãîâàðèâàëè, è Ñàøà çà-
ðÿæåí, ïîýòîìó îí åù¸
òî÷íî ïðîÿâèò ñåáÿ.

Уникальность
тюменской трассы

Ïîæàëóé, ëåäîëàçàíèå
— îäèí èç íåìíîãèõ âè-
äîâ ñïîðòà, ãäå íà ðàâíûõ
ñîðåâíóþòñÿ îïûòíûå è
þíûå àëüïèíèñòû. Ìîëî-
ä¸æü íå äîâîëüñòâóåòñÿ
ïîñëåäíèìè ìåñòàìè, à
äåëèò ïüåäåñòàë ñ ñèëüíû-
ìè ìèðà ëåäîëàçàíèÿ.

Êèðîâ÷àíêà Äàðüÿ Ãëî-
òîâà òîëüêî â ïðîøëîì
ãîäó äåáþòèðîâàëà íà
âçðîñëûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
íî óæå óñïåëà äîêàçàòü,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ëåäîëàçêîé
íå ïðîìàõ. Ïî÷òè ñðàçó
18-ëåòíÿÿ ñïîðòñìåíêà
ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé
Êóáêà ìèðà â áîóëäåðèí-
ãå. Ñåé÷àñ Äàðüÿ ïðîäîë-
æàåò ïîïîëíÿòü ñâîþ ìå-
äàëüíóþ êîïèëêó. Èç Òþ-
ìåíè äåâóøêà óâîçèò ïîë-
íûé êîìïëåêò: çîëîòî è
ñåðåáðî þíîøåñêèõ ñî-
ñòÿçàíèé, à òàêæå áðîíçó
ýòàïà Êóáêà Ðîññèè â
«òðóäíîñòè». Âûøå Ãëîòî-
âîé îêàçàëèñü òîëüêî å¸
çåìëÿ÷êà, 34-ëåòíÿÿ ïîáå-
äèòåëüíèöà Ìàðèÿ Òîëî-
êîíèíà, è Àíàñòàñèÿ Àñ-
òàõîâà èç Ìîñêâû.

— Ýìîöèé ïîëíî, ñëî-
âàìè íå ïåðåäàòü! — ïðè-
çíà¸òñÿ Äàðüÿ. — Îáîæàþ
ïðèåçæàòü â âàø ãîðîä,
÷òîáû ëàçàòü áîóëäåðèíã.
Èìåííî â Òþìåíè íàõî-
äèòñÿ åäèíñòâåííàÿ òðàñ-
ñà â Ðîññèè, ãäå ìîæíî
ñîðåâíîâàòüñÿ â ýòîé äèñ-
öèïëèíå. Çäåñü âñåãäà âñå-
ìè ñèëàìè çàëèâàþò ëå-
äîäðîì, ÷òîáû îí áûë íà
âûñîòå, õîòÿ ïîãîäà ýòîé
çèìîé äîñòàòî÷íî ò¸ïëàÿ.

Ðàäà, ÷òî ïðîäîëæàþ
õîðîøî âûñòóïàòü, âåäü
ýòî ìîé âòîðîé âçðîñëûé
ñåçîí. Íà äîñòèãíóòîì íå
îñòàíàâëèâàþñü — íóæíî
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Ñòà-
ðàþñü êîìáèíèðîâàòü
«ñêîðîñòü» è «òðóäíîñòü»,
÷òîáû âåçäå ïîëó÷àëîñü.
Ïîýòîìó íå ñêàæó, ÷òî êà-
êîé-òî âèä ëåäîëàçàíèÿ
ëþáëþ áîëüøå. Ñèë íà
ñòåíå ïðèäàåò êîìàíäà —
ó íàñ îíà äðóæíàÿ. Ìû
ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèì
âìåñòå íà òðåíèðîâêàõ, è
âñåãäà ïîääåðæèâàåì äðóã
äðóãà.

åñòü àëüïèíèçì, õîòÿ âîê-
ðóã íåò íè îäíîé ãîðû.

Кузовлев
подключает
стратегию

Ãîä íå óñïåë íà÷àòüñÿ,
à çà ïëå÷àìè Íèêîëàÿ
Êóçîâëåâà óæå òðè òóðíè-
ðà ðàçíîé âåëè÷èíû. Â
êîíöå ÿíâàðÿ ïðåäñòàâè-
òåëü Òþìåíñêîé îáëàñòè
ïîáûâàë íà ÷åìïèîíàòå
ìèðà â Øâåéöàðèè, ãäå
ñòàë ÷åòâ¸ðòûì. À ñïóñòÿ
íåäåëþ çàâîåâàë òèòóë
÷åìïèîíà Ðîññèè â Òîì-
ñêå — Êóçîâëåâó íå íà-
øëîñü ðàâíûõ â «áîóëäå-
ðèíãå».

È âîò íà äîìàøíåì ýòà-
ïå Êóáêà ñòðàíû Íèêîëàé
âíîâü íå ñïàñîâàë ïåðåä
«òðóäíîñòüþ» è âûèãðàë
çîëîòî. Ýòà ìåäàëü îêàçà-
ëàñü åäèíñòâåííîé äëÿ
ñáîðíîé Òþìåíñêîé îáëà-
ñòè. Åù¸ äâà íàøèõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ — Àíäðåé Àæãè-
áåöîâ è Àëåêñàíäð Ìî÷à-
ëîâ — íå ïîïàëè è â äå-
ñÿòêó ëó÷øèõ. Õîòÿ ïîñëå-
äíèé èìåë íåïëîõèå øàí-
ñû â «ñêîðîñòè», îäíàêî íà
òðåòüåé ïîïûòêå ñîðâàëñÿ
ïðÿìî ïîä êíîïêîé…

Êóçîâëåâ â «ñêîðîñòè»
òàêæå çàíÿë ëèøü 13-å
ìåñòî, óñòóïèâ ìåíüøå
äâóõ ñåêóíä êèðîâ÷àíèíó
Íèêèòå Ãëàçûðèíó. Íî òî
ëè åù¸ áóäåò.

— Î÷åíü ðàä, ÷òî ïî-
áåäèë íà ðîäíîé çåìëå, —
îòìåòèë Íèêîëàé. — Ýòî
âàæíî äëÿ ìåíÿ â ïñèõî-
ëîãè÷åñêîì ïëàíå. ß ïî-
ëó÷èë çàðÿä óâåðåííîñòè
ïåðåä ïðèáëèæàþùèìèñÿ
ñîðåâíîâàíèÿìè. Âïåðåäè
÷åìïèîíàò Åâðîïû â
Ôèíëÿíäèè è äâà ýòàïà
Êóáêà ìèðà — â Êèðîâå è
â Òþìåíè. Ñåçîí ïðîäîë-
æàåòñÿ, è, êîíå÷íî, ôèçè-
÷åñêàÿ ôîðìà ïîñòåïåííî
ïðîñåäàåò.

Ïîýòîìó íàäî ïîäêëþ-
÷àòü ñòðàòåãèþ, ÷òîáû îñ-
òàâàòüñÿ â ñòðîþ. Â íàøåì
ñïîðòå îíà âîîáùå î÷åíü
âàæíà. Çäåñü ïîáåæäàåò
òîò, êòî óìååò äóìàòü íà
äâà øàãà âïåð¸ä, ðàñïðå-
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