
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Виктория Сливко
в родной Тюмени
доказывает, что
достойна попадания
в сборную России
по биатлону

Диана Варламова
мечтала всю свою
жизнь связать с мини-
футболом, но судьба
яркой сибирячки
распорядилась
иначе...

Бразильский форвард,
умеющий играть
на гитаре, стал
хедлайнером
элитного раунда
Лиги чемпионов
в СК «Центральный».
Футзальный
перфоманс Бруно
Таффи в матче
с «Кайратом» вывел
МФК «Тюмень»
в «Финал четырёх»!

ТЮМЕНСКАЯ
«МАГНИТКА»

Тюменский хоккеист
магнитогорского
«Металлурга» Артём
Минулин получил
вызов в сборную
России на «Кубок
Первого канала»

с. 5 

с. 2 

с. 11

Подробности читайте
на стр. 6-9
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БРУНО ТАФФИ ЗАЖЁГ
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!
БРУНО ТАФФИ ЗАЖЁГ
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!
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РОТАЦИИ ВСЕ ЛИДЕРЫ ПОКОРНЫ

Увы, выиграть вось-
мую встречу подопечные
Дениса Ячменева не
смогли. Наставник тю-

менцев прокомментировал отсут-
ствие в составе ряда игроков, в част-

ности, капитана команды защитника Алек-
сандра Осипова.

— У нас есть ротация в составе опреде-
лённая, есть запасные, которым так-

же нужно игровое время, —
подчеркнул Денис Алек-
сандрович. — Поэтому

хоккеисты могут пропус-
кать матчи по разным причинам. Как из-за не-

выразительной игры в предыдущей встрече, так и для
того, чтобы дать им отдохнуть. Это уже наши внутренние дела.

Хоккей

Чемпионат Париматч ВХЛ —
Кубок Шёлкового пути

1 декабря

«Рубин» (Тюмень) — ХК «Тамбов» — 6:1
(2:0, 4:0, 0:1)

«Рубин»: Артамкин; Лютов – Бердюков, Шуры-
гин  – Осипов  (к), Мережко  – Федотов, Калганов  –
Буцаев; Митрофанов – Бусаров – Давыдов, Мокин –
Хлопотов  – Рожков, Владимиров  – Чемерикин  –
Железнов, Егоров – Пылаев – Брютов.

Шайбы забросили:
02.38 – Давыдов (Бердюков, Митрофанов) — 1:0,
07.42 – Брютов (Мережко, Пылаев) — 2:0,
20.30 – Бердюков (Митрофанов, Бусаров) — 3:0,
31.44 – Бердюков (Мережко, Бусаров, бол.) — 4:0,
33.52 – Осипов (Рожков, Митрофанов, бол.) — 5:0,
35.49 – Федотов — 6:0,
40.09 – Данил Зиновьев — 6:1.

Статистика матча
Броски: 42-61, броски в створ: 27-32, вбрасыва-

ния: 30-40, штраф: 12-14.

3 декабря

«Рубин»  —  ХК  «Ростов»  (Ростов-на-
Дону) — 4:3 (ОТ) (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

«Рубин»: Артамкин; Лютов – Бердюков, Шуры-
гин  – Осипов  (к), Антипин  – Мережко, Колганов  –
Егоров; Митрофанов – Бусаров – Давыдов, Мокин –
Хлопотов – Рожков, Иванов – Чемерикин – Желез-
нов, Владимиров – Пылаев – Брютов.

Шайбы забросили:
01.28 – Хлопотов (Мокин, Шурыгин) — 1:0,
30.35 – Щербаков (Шэн) — 1:1,
37.09 – Рожков (Мокин, Хлопотов) — 2:1,
42.25 – Андреев (Щегольков) — 2:2,
44.19 – Хлопотов (Рожков) — 3:2,
46.20 – Шевчук — 3:3,
63.55 – Бусаров (Мережко) — 4:3.

Статистика матча
Броски: 38-45, броски в створ: 25-29, вбрасыва-

ния: 31-30, щтраф: 8-4.

5 декабря

«Рубин»  —  «Буран»  (Воронеж)  —  2:4
(1:1, 0:1, 1:2)

«Рубин»: Артамкин; Федотов – Бердюков, Кол-
ганов – Шурыгин, Антипин – Мережко; Давыдов (к)
– Бусаров – Платонов, Мокин – Хлопотов – Рожков,
Иванов – Чемерикин – Железнов, Владимиров – Пы-
лаев – Владимиров, Степанов, Буцаев.

Шайбы забросили:
12.56 – Рожков (Федотов, Хлопотов) — 1:0,
16.49 – Вилков (Макаров, Сергиенко, бол.) — 1:1,
33.39 – Макаров (Жлоба, мен.) — 1:2,
44.46 – Лапин (Лисин, мен.) — 1:3,
45.12 – Чемерикин (Федотов, Владимиров) — 2:3,
56.47 – Лобанов (Сергиенко) — 2:4.

Статистика матча
Броски: 57-39, броски в створ: 25-23, вбрасыва-

ния: 28-22, штраф: 17-21.

6:1

4:3 (от)

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

С Артёмом, который
до «Металлурга»
несколько лет ус-

пешно выступал в юниор-
ских лигах Северной Аме-
рики, мы пообщались пос-
ле матча «Магнитки» со
«Спартаком». Разумеется,
сначала Минулин объяс-
нил, чего не хватило для
победы, а затем ответил
вот на такой вопрос.

— Насколько для защит-
ника важно быть результа-
тивным?

— В первую очередь, за-
щитник должен свою ос-
новную задачу выполнять
— играть в обороне. Но,
если есть возможность по-
мочь атаке, то это только
приветствуется и тренера-
ми, и ребятами в команде,
— поделился Артём.

— У вас бывает такое,
что накатывает стремление
отличиться впереди?

— Такое случалось в
детстве. Даже хотелось по-
быть нападающим, но со
временем, когда стано-
вишься профессионалом,

Защитники тюменского «Рубина» в нынешнем
сезоне дают такого шороху в атаке, что мама не
горюй. Не все, разумеется, но самые опытные, в
значительной степени ответственные за общий
результат, просто фонтанируют голевыми брос-
ками и результативными передачами.

Например, Георгию Бердюкову и Александру
Осипову на двоих шестьдесят два  года. Ровно
столько же, сколько лет насчитывает официаль-
ная клубная история «Рубина». Но, судя по все-
му, на пенсию они не собираются. На двоих на-
брали 47 очков по системе «гол+пас» — (7+20) и
(9+11) соответственно. Оба играли в КХЛ, даже
пусть в разное время, но за одну команду — пи-
терский СКА. Кстати, клубам высшей лиги из го-
рода, советским именем которого был назван еще

понимаешь, что надо хо-
рошо выполнять ту рабо-
ту, которой тебя учили.

— Сейчас, у защитника
«Рубина» Георгия Бердю-
кова больше очков по сис-
теме «гол+пас», чем у кого
бы то ни было из напада-
ющих. Можете себя пред-
ставить в такой же ситуа-
ции в «Металлурге»?

— Я думаю, это бы по-
зитивно воспринималось.
Но только в том случае,
если бы это шло во вред
защите.

— Когда вы еще не иг-
рали в КХЛ, какие за-
щитники вам импониро-
вали, атакующие креа-
тивщики или жёсткие
домоседы?

— Могу назвать фа-
милии игроков, за ко-
торыми следил.
Например, Ки-
рилл Кольцов и
Алексей Емелин.
Оба защитники,
но совершенно
разного пла-
на. Коль-

цов очень техничный, со-
зидательный защитник, а
Емелин — жёсткий специ-
алист по обороне. Считаю,
в свои лучшие годы они
были сильнейшими по игре
в плане того стиля хоккея,
который исповедовали.

— В высшей лиге вы иг-
рали за курганское «Заура-
лье». Какие впечатления
остались от ВХЛ?

— Да я провёл-то всего
тринадцать матчей, ничего
толком понять не успел. В
КХЛ скорости повыше, а
так хоккей, он и в Африке
хоккей, везде одинаковый.

— На контрак-
тах в «Метал-
лурге» сейчас
три защит-
ника, кото-

рые, так

или иначе, но занимались
хоккеем в Тюмени. Кроме
вас это Михаил Григорьев
и Владислав Сёмин. Факт
интересный.

— Ну, если взять тех
ребят, которые в разное
время за тюменский «Ру-
бин» выступали, то таких
у нас сейчас вообще пол-
состава наберётся. Да,
Миша Григорьев, он пря-
мо такой конкретный, ко-
ренной тюменец. Знаете,
с ним мы постоянно шу-
тим по этому поводу, при-
калываемся.

— Например?
— Недавно прикидыва-

ли, какую команду можно
собрать из игроков, кото-
рые родились в Тюмени.

— Четыре пятёрки-то на-
бирается или хотя бы три?

— Если честно, на две-
то тяжело набрать хокке-
истов, которые родом из
Тюмени и выступают на
хорошем уровне. Но это
всё равно немало. В это
число, кстати, включили
вратаря Андрея Василевс-
кого. Он хоть и является
воспитанником уфимской
школы, по месту рожде-
ния тюменец.

— Кстати, когда Сергей
Фёдоров в своё время при-
ехал в Магнитогорск после
НХЛ, даже журналист в ин-
тервью ему сочувствовал…

— Мне всё нравится в
Магнитогорске, нет ника-
ких проблем. В городе с
тех времён всё намного
улучшилось.

пару-тройку лет назад дико популярный музы-
кальный ансамбль, Осипов и Бердюков в нынеш-
нем чемпионате пока не забрасывали. Но всё впе-
реди, в этом нет сомнений. Бердюков в «Рубине»
вообще прогрессирует от сезона к сезону. В сво-
ём первом чемпионате за  26 матчей набрал  13
баллов — (3+10). В прошлом сезоне за 44 встре-
чи выбил 21 очко — (8+13) и вот сейчас, за 21
матч, намного перекрыл свой предыдущий ре-
зультат. С 21 ноября по 1 декабря у чемпиона мира
среди молодёжи 2011 года была сумасшедшая, в
хорошем смысле слова, декада, когда он забро-
сил шайбы в четырёх из пяти матчей, причём в
игре с «Тамбовым» оформил дубль. Это — абсо-
лютный рекорд среди защитников  «Рубина» в
чемпионатах ВХЛ. По набранным очкам Бердю-

ГЕОРГИЙ БЕРДЮКОВ ГОРАЗД НА РЕКОРД

Артём МИНУЛИН:
«ПРИКИНУЛИ НЕДАВНО, КАКУЮ КОМАНДУ
ДЛЯ КХЛ МОЖНО СОБРАТЬ ИЗ ТЮМЕНЦЕВ»

Впечатляющие результаты в чемпионате КХЛ
демонстрирует в нынешнем сезоне магнитогорский
«Металлург». Подопечные Ильи Воробьёва возглавляют
не только таблицу конференции «Восток», но и всей
лиги. Любопытно, что в линии обороны «Магнитки»
сразу три игрока, в юношеские годы занимавшихся
хоккеем на тюменской земле. Это Михаил Григорьев,
Артём Минулин и Владислав Сёмин. Первые двое
вообще родились в областной столице. На днях
Минулин был включён в состав сборной России
для участи я в «Кубке Первого канала».

ков пока не дотягивает до результата Сергея Кар-
пова в сезоне 2012 — 2013. У него тогда было 29
очков (9+20), но за 51 матч. До этого рекорда Бер-
дюкову осталось всего 2 очка, а встреч он провёл
сейчас на двадцать меньше, чем Сергей Карпов в
свой лучший сезон за «Рубин». Поэтому с нетер-
пением ждём обновления рекорда. Впереди  у
тюменцев выездная серия, матчи в Казани, Пен-
зе, Тольятти и Самаре. В нынешнем сезоне трид-
цать восьмой номер во встречах с командами из
этих городов очки ещё не набирал.
Статистика Бердюкова в «Рубине» по сезонам
Сезон 19-20 26 матчей 13 очков — (3+10)
Сезон 20-21 44 матча 21 очко  — (8+13)
Сезон 21-22 31 матч 27 очков — (7+20)

ПЯТЬ ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ-ЗАЩИТНИКОВ «РУБИНА»
ПО СИСТЕМЕ «ГОЛ+ПАС» В РЕГУЛЯРНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ ВХЛ

БЕРДЮКОВ
Георгий

21 /44 игры
(8+13)

КАРПОВ
Сергей

29  /51 игра
(9+20)

Сезон 12-13 Сезон 20-21

1. 4.

ОСИПОВ
Александр

20 /30 игр
(9+11)

5.

Сезон 21-22

БЕЗРУКОВ
Артём

23 /49 игр
(8+15)

3.

Сезон 11-12

БЕРДЮКОВ
Георгий

27  /31 игра
(7+20)

Сезон 21-22

2.

С 1 по 5 декабря «Рубин» провёл
три домашних матча. После победы
над ХК «Ростов» тюменцы достигли
отметки в семь викторий кряду.

2:4

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ДЕКАБРЯ

И ШАЙБЫ О

1 «СКА-НЕВА»  (Санкт-Петербург) 30 115-62 48

2 «ДИНАМО»  (Санкт-Петербург) 30 96-59 48

3 «МЕТАЛЛУРГ»  (Новокузнецк) 29 108-65 47

4 «РУБИН» (Тюмень) 31 102-71 47

5 «ЮГРА»  (Ханты-Мансийск) 30 95-61 46

6 «ХИМИК» (Воскресенск) 31 93-74 43

7 «МОЛОТ» (Пермь) 30 106-66 43

8 «ЛАДА»  (Тольятти) 30 94-75 42

9 «ТОРОС»  (Нефтекамск) 30 95-76 41

10 «РОСТОВ»  (Ростов-на-Дону) 29 79-75 38

11 «СОКОЛ» (Красноярск) 29 86-64 37

12 «НЕФТЯНИК»  (Альметьевск) 30 86-71 37

13 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 30 90-89 36

14 «БАРС» (Казань) 30 80-82 35

15 «ЗВЕЗДА» (Москва) 30 70-68 34

16 «ЗАУРАЛЬЕ»  (Курган) 30 66-80 32

17 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск) 31 69-87 31

18 АКМ (Тульская область) 29 84-81 29

19 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск) 29 78-94 28

20 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) 31 76-85 26

21 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов) 29 57-90 25

22 ХК «РЯЗАНЬ» (Рязань) 31 74-90 24

23 «БУРАН» (Воронеж) 28 55-82 22

24 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза) 30 62-98 20

25 «ЕРМАК» (Ангарск) 29 66-104 19

26 «ИЖСТАЛЬ»  (Ижевск) 30 56-97 16

27 ЦСК ВВС (Самара) 30 41-133 6
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Когда между сменами
хоккеисты всей пя-
тёркой дружно убе-

гали греться горячим чаем
в раздевалки, они навер-
няка мечтали о том, что-
бы как можно скорее был
достроен и распахнул свои
широкие стеклянные две-
ри Дворец спорта. Тёплая
арена с искусственным
льдом. Такая вот у нынеш-
него тюменского хоккея
начала третьего десятиле-
тия прошлого века была
юность. Она пришлась на
молодость Константина
Одегова. А у меня было
детство. Врезался в память
сезон 1984 — 1985 годов.
Зима была лютой, но на
стадионе мороз казался
ещё сильнее. Спасали ва-
ленки и ватные штаны.
Был вариант вообще ни-
куда не ходить и посмот-
реть хоккей (высшую лигу
или международный матч)
дома по телевизору. Но
ноги почему-то несли на
«Юность». Когда диктор
объявлял «Константин
Одегов», это вызывало
интерес. Согласитесь, нео-
бычное сочетание имени и
фамилии. Загадочное, и
даже немного иностран-
ное. Оказалось, что  инту-
иция не обманула.

Письма к Иде
— Мой родной дедуш-

ка — репрессированный
немец. Он был заключён-
ным в колонии в Нижнем
Тагиле. В том самом го-
роде, где я один сезон иг-
рал за «Спутник», — рас-
сказывает Константин
Одегов. Мы сидим в очень
уютной, пусть немного
прохладной, комнате дач-
ного дома Константина
Владимировича. Он в сво-
ём любимом кресле-ка-
чалке. Ему за шестьдесят,
но в глазах юношеский
задор. — Парадокс, я пре-
красно знал, что там от-
бывал срок ведущий КВН
Александр Масляков, а
про деда — ни сном, ни
духом. В молодости про-
шлым семьи не интересо-
вался, со временем, как
говорится, поумнел. Моя
ветвь по папе — поволж-
ские немцы. Что-то узнал
от отца, съездил к двою-
родной сестре в Герма-

нию. У неё сохранились
документы и письма, по
которым я написал сцена-
рий фильма. Им заинте-
ресовались немецкие сту-
дии, но с кино не сложи-
лось, зато вышла моя по-
весть «Письма к Иде».
Эпистолярный жанр,
книга доступна, её мож-
но приобрести в тюменс-
ком магазине «Знание».

— А кем вы себя ощу-
щаете?

— Русским человеком.
У меня мама русская,
мыслю я на нашем язы-
ке, немецкого не знаю. Но
«Письма к Иде» — книга
о более широких вещах.
Она посвящена вопросу,
почему люди уничтожают
друг друга, и в этом смыс-
ле попадает в «десятку»
применительно к со-
временности.

— У вас в доме
много икон, а
ваше творче-
ство, в том
числе пол-
нометраж-
ный худо-
жес т в ен -
ный фильм
« Р и с у н к и
дождём», про-
низано духовной
темой.

— Начать с
того, что родился в
день иконы Казанс-
кой божьей матери —
21 июля. Кстати, в этот
же день, но за шестьде-
сят лет до меня, появил-
ся на свет писатель Эр-
нест Хэменгуэй. Для меня
это очень важная икона.
На кинофестивале в Ом-
ске на показ моего филь-
ма «Наследники» пришел
митрополит, посмотрел
картину и преподнёс в дар
икону Казанской божьей
матери. Когда люди еще
не обрели речь, я уже не
говорю о письменности,
уже существовали язык
образов, наскальная жи-
вопись. Поэтому для че-
ловека это на самом деле
первично, вся наша куль-
тура с этого начиналась.

— Меня очень впечат-
лила ваша киноработа «Ри-
сунки дождём». Маленький
мальчик живёт в Тюмени с
родителями, у него есть
любимая бабушка. Ребён-
ку приходится три года

провести в гипсе, но он
становится хоккеистом.
Это автобиография?

— Абсолютно так. Три
года в детстве я вынужде-
но провёл в туберкулёз-
ном диспансере, без дви-
жения. Лежал в кровати,
в гипсовой стяжке. Ну,
повезло, можно сказать, в
рубашке родился. Из это-
го состояния выбрался, и
ещё удалось заниматься
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
спортом. Главного героя
сыграл Сева Храмов. Тю-
менский школьник, заме-
чательный, талантливый
мальчик. Он стал источ-
ником вдохновения для
всей группы создателей
фильма и для меня в том
числе.

Три копейки
для художника

— Кино рентабельно?
— Каждая моя карти-

на, после окончания про-
изводства, несла за собой
длинный шлейф долгов. Я

В советское время существовал,
в лучшем смысле этого слова,
культ детства, юности, молодости.
В восьмидесятые годы тюменская
хоккейная команда «Рубин» лет пять
принимала соперников на стадиончике
под открытым небом «Юность».
Пожалуй, более подходящего названия
для места, где людям приходилось играть
в тридцатиградусный мороз, придумать
было невозможно.

по несколько лет их от-
давал. Фильм «Рисунки
дождём» не исключение.
Его пришлось снимать на
собственные средства,
меценаты, спонсоры по-
могали. Спасибо им всем
огромное. В частности,
ныне уже покойный рек-
тор государственного уни-
верситета Геннадий Фи-
липпович Куцев пожерт-
вовал на нашу картину сто
тысяч рублей. Сделать
кино очень сложно, как и
построить дом. А продать
продукт, особенно, если
он честный и нравствен-
ный, практически невоз-
можно. Например, моя
картина «Парижская лю-
бовь Кости Гуманкова»
три года на полке лежала.
Хотя сначала «Первый
канал» планировал пока-
зать её в новогоднюю
ночь. За это давали один
миллион долларов. Но
потом всё затухло, и ки-
нопрокат, мощнейший,
который планировался,
так и не состоялся. Я при-

КОНСТАНТИН
ОДЕГОВ.
«РИСУНКИ
ДОЖДЁМ»
О   ХОККЕЕ

ИнтервьюСтраницу подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото Павла АНУЩЕНКО

ОДЕГОВ
Константин Владимирович.....
Родился в 1959 году. Ветеран тюменского
хоккея. В 80-е годы выступал за «Рубин».
В сезоне 1986-1987 забросил 21 шайбу,
став третьим снайпером команды
после Эдуарда Кияшкина (39)
и Игоря Волкова (29).
После завершения
спортивной карьеры Одегов
работал на телевидении,
в дальнейшем стал
режиссёром и писателем.
Снял четыре
художественных
и более 70 докумен-
тальных фильмов.

мерно знаю источники
преград, время покажет, и
все встанет на свои мес-
та.

— Но ведь ваши филь-
мы есть в сети. На этом
можно зарабатывать?

— Например, один из
сетевых кинотеатров,
очень известный, взял у
нас фильмы бесплатно. С
одного просмотра этот
ресурс получает пять ко-
пеек, из которых три он
забирает себе, а две ухо-
дят нам. Я не оговорил-
ся, копеек, а не рублей. В
итоге я получаю за десять
якобы проданных филь-
мов три тысячи рублей в
квартал.

— Давайте лучше о хок-
кее, современным его ку-
десникам сейчас платят
гораздо больше, чем ре-
жиссёрам авторского кино.
Как вы попали в игру?

— Я воспитанник дво-
рового хоккея. В советс-
кое время ледовые пло-
щадки, корты, как мы их
называли, практически в
каждом дворе были. Кое-
где среди пятиэтажек они
до сих пор сохранились,
и на одной из таких пло-
щадок мы и снимали хок-
кейные сцены в «Рисун-
ках дождём». Как и все
мальчишки, я бегал с
клюшкой во дворе, и мой
тренер Анатолий Иванович
Рагозин проходил мимо,
меня увидел и пригласил в
ДЮСШ №3. В команду
мастеров попал рано, ка-
жется, ещё в школе или на
первом курсе. Тогда, если
выпускника спортшколы
сразу не брали во взрослую
команду, ему приходилось
фактически заканчивать
карьеру…

По Харьковской
за судьбой

Собственный профес-
сиональный путь в ледо-

вой игре Константин Вла-
димирович завершил
рано. Момент этот был
непростым, и его очень
хорошо помнит супруга
Одегова, Эмма Михайлов-
на.

— Когда мы познако-
мились, я была препода-
вателем, а Костя студен-
том и хоккеистом. По-
мню, когда предлагал
выйти за него замуж, ска-
зал, что образ жизни у
меня не изменится. Гово-
рит, я тебе обещаю, как
жила, так и будешь жить.
В сезон он изредка домой
приезжал. Я к этому мо-
менту продукты закупала,
готовила, уборку делала,
парикмахерская обяза-
тельно, — вспоминает
жена художника. — Ко-
нечно, я ходила на матчи
«Рубина», которые прохо-
дили на открытом стади-
ончике «Юность». После
игры выйдет весь мокрый,
пар от него идёт. Быст-
ренько обнимемся, и все.
Команду везут на базу, я
— домой.

— Почему Константин
так рано завершил карьеру
хоккеиста, в 27 лет?

— Он окончил универ-
ситет, и нужно было ре-
шать: или он будет зани-
маться журналистикой,
или играть в хоккей. Ему,
конечно, хотелось ещё ос-
таться в спорте. У нас
было жуткое лето. Вроде
бы решил, что всё, уходит
на телевидение. Но каж-
дый день звонили из
уфимского «Салавата
Юлаева», предлагали ус-
ловия, звали играть. Ко-
нечно, он разрывался. В
конце концов, 13 августа,
по-моему, он пошёл уст-
раиваться на работу. У нас
как раз балкон выходил
на улицу Харьковскую, по
которой можно было пря-
миком дойти до телесту-
дии.

Константин Одегов с супругой.
Фото: tyumedia.ru

ДОСЬЕ
«СМ»
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Две недели назад в номере «Спортивного
меридиана» вышел материал о домашних
матчах мужской волейбольной «Тюмени»
против челябинского «Динамо». Хозяева
тогда показали вполне качественную игру,
но в итоге оба раза уступили. Результат,
конечно, не радовал, но оптимизм дарил
точно. После чего сибиряки отправились
на выезд в Стерлитамак. И вот тут ждало
разочарование. Ещё два поражения, и
серия из неудач достигла четырёх
поединков подряд…

Завершили
Очередные выходные

— очередные матчи. Те-
перь уже домашние. Хотя
в календаре высшей лиги
«А» на 4 и 5 декабря были
запланированы выходные.
Но именно в эти дни «Тю-
мень» встретилась с пер-
мской «Камой». Матчи
должны были состояться
в начале ноября — в дело
вмешался коронавирус. А
какая ещё могла быть
причина? Смешно, если
бы не было столь груст-
но.

Вот только не до смеха
было волейболистам «Тю-
мени». Чего греха таить —
первый круг у команды не
задался. В первую очередь
— с точки зрения резуль-
тата. К поединкам против
«Камы» подопечные Сер-
гея Шульги подходили с
багажом в 4 победы. Мог-
ло ли быть больше? Безус-
ловно. Вот только табель
о рангах говорил об обрат-
ном.

Тут стоит сделать не-
большой экскурс в исто-
рию. Вернее — в положе-
ние о чемпионате России.
Во все нюансы вдаваться
не будем — читатель ныне
пытлив, но подробности
порой угнетают. Так вот,
из группы «Восток» в сле-
дующий раунд выйдут че-
тыре лучшие команды. А

к матчам против «Камы»
тюменцы подходили на
седьмой строчке таблицы.

Называть эти игры
«матчами жизни» точно
не стоит. Как-то это вы-
сокопарно. Да и действи-
тельности не очень соот-
ветствует. Но то, что они
были крайне важны, от-
рицать точно не стоит. А
ещё в голове сидела серия
поражений «Тюмени». В
первой встрече её удалось
завершить. И что особен-
но порадовало — это кам-
бэк хозяев во второй

Волейбол Материалы страницы подготовил Василий МАЛЫШКИН.
Фото: ВК «Тюмень»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А». «ВОСТОК»
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ВОСЬМОГО ТУРА

И В П Партии О

1 «Нова» (Новокуйбышевск) 16 14 2 44:18 39
2 «Локомотив-Изумруд» 16 12 4 40:23 36

(Екатеринбург)
3 «Динамо» (Челябинск) 16 12 4 39:21 35
4 «Кама» (Пермский край) 16 6 10 26:32 18
5 ВК «Тюмень» 16 6 10 26:37 18
6 «Магнитка» (Магнитогорск) 16 5 11 26:36 18
7 «Университет» (Барнаул) 16 5 11 22:35 17
8 «Тархан» (Стерлитамак) 16 4 12 21:42 11

Старший тренер
«Тюмени» подвёл
итог тура.

— Конечно, результа-
том довольны. Нам было
важно наконец-то вновь
начать побеждать. В такой
ситуации особенно пора-
довала вторая игра. На
площадке была ко-
манда. И те, кто
выходил со ска-
мейки, внесли
большой вклад
в эту победу.
Это для нас
очень ценно.

— Понима-
ли, что вторая
игра будет
сложнее?

— Да и
первая лёг-
кой не была.

«Кама» — опытная ко-
манда. Тем более тур-
нирное положение пе-
ред этой встречей их
тоже обязывало играть
на максимуме. В слу-
чае победы мы их до-

гоняли. Так что было
видно, что и пермя-

ки максимально
«заряжены».

— Во
в т о р о м
м а т ч е
удалось
добиться
волевой
победы.

— Это
о ч е н ь

приятный
момент. У
нас по ходу
сезона не раз
во зникали

сказать. Поэтому повтор-
ный поединок против
«Камы» ожидался с ещё
большими опасениями. И
не только исходя из ста-
тистики. Состав у пермя-
ков очень опытный. В ос-
нове — те, кому за трид-
цать, и кто понюхал уров-
ня суперлиги. Уж точно
не подарок. Хотя кто в
этой лиге — подарок?

Собственно, второй
матч ожидания оправдал.
В том плане, что был не-

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

5-й тур

4 декабря

ВК «Тюмень» — «Кама» (Пермь) — 3:0
(25:21, 26:24, 25:22)

«Тюмень»: Ивлиев — 14, Гончаров — 14, Тур-
сков — 8, Новгородов — 8, Моров — 7, Шульгин
— 3, Тресцов — 2, Глинский — 1, Гулак, Молдагу-
маров (л).

5 декабря

ВК «Тюмень» — «Кама» (Пермь) — 3:2
(26:24, 26:28, 22:25, 27:25, 15:9)

«Тюмень»: Новгородов — 23, Гончаров — 16,
Ивлиев — 15, Ямщиков — 6, Турсков — 5, Тресцов
— 5, Глинский — 2, Шульгин — 2, Гулак, Молдагу-
маров (л).

3:0

3:2

VS

Командная
статистика

111 атака 108

24 блок 18

6 подача 12

51 ошибки 40
соперника

47% приём 60%

Личная
статистика

НОВГОРОДОВ 31 Набранные 33 КОЗЛОВ
Максим очки Никита

МОРОВ 7 Очки 6 ДУБРОВИН
Михаил на блоке Антон

ГОНЧАРОВ 4 Очки 7 КОЗЛОВ
Александр на подаче Никита

«ТЮМЕНЬ» VS «КАМА»

вероятно эмоциональ-
ным, непредсказуемым и
очень трудным для обеих
команд. Достаточно
взглянуть на счета партий.
В трёх из пяти изначаль-
но регламентированных
для победы 25 очков со-
перникам не хватало. В
четвёртом сете тюменцы
были на грани поражения.
Но вытащили, вцепились
зубами. А на тай-брейке,
судя по всему, на первый
план вышла психология.

Сергей ШУЛЬГА:
«УЛУЧШИЛСЯ КЛИМАТ В КОМАНДЕ»

проблемы в концовках
партий. Да, и в этой встре-
че мы тоже уступали в ре-
шающие моменты. Но и
выигрывали — тоже. Этот
тур должен благотворно
сказаться на эмоциональ-
ном климате в команде.

— Воскресный матч, на-
чиная с четвёртой партии, в
основе играл 18-летний свя-
зующий Дмитрий Гулак. Не
было опасений по поводу
того, как он себя проявит?

— Нет. Мы в Диме уве-
рены. Когда он выходит на
замену, то своё дело дела-
ет хорошо. Но это не от-
меняет того, что ему нуж-
но продолжать прибавлять
во всех компонентах и
прогрессировать.

— По сути, турнирная
ситуация сейчас такова, что
главная мотивация — занять

четвёртое место в группе.
Выше уже не подняться…

— Так и есть. Вещи нуж-
но называть своими имена-
ми. До конца предваритель-
ного этапа каждой команде
осталось провести по две-
надцать матчей. А от третье-
го места отставание — 6
побед. Не знаю, что долж-
но случиться, чтобы состав
лидирующей тройки изме-
нился. Всякое, конечно, бы-
вает. Но нам точно сейчас
нужно сосредоточиться на
своей игре и не думать о тур-
нирных раскладах.

— Следующий тур —
вновь домашний. Приедет
«Университет» из Барнаула.

— Будем готовиться, на-
страиваться. Нужно показы-
вать свой максимальный уро-
вень. И, конечно, добивать-
ся побед. У нас сейчас ситуа-
ция такая — может и каче-
ства игры не быть, но резуль-
тат стоит на первом месте.

партии, в которой они
уступали со счётом 16:20.
Вытащили. После чего в
итоге записали себе в ак-
тив «сухарь».

Дожали
Кто следит за высшей

лигой «А», те знают: в
противостоянии двух при-
мерно равных команд за
выходные соперники не-
редко обмениваются по-
бедами. Тенденция, так

Подаёт
Александр
Гончаров

Фото
Виктории
ЮЩЕНКО

СТОЛЬ НУЖНЫЕ
              ПОБЕДЫ
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Показательны ли результаты Кубка
России по биатлону? На фоне ужасающих
результатов женской сборной
на международных стартах —
да. Предлагаю заглянуть
на внутрироссийские старты,
и разобраться: есть ли
всё-таки в нашей стране
резерв?

КУБОК РОССИИ В ТЮМЕНИ:
ЕСТЬ ЛИ У СБОРНОЙ РОССИИ РЕЗЕРВ?

Уровень
Кубка IBU

Найти ответ оказалось
просто, ведь стартовые
этапы Кубка России у
женщин прошли в Тюме-
ни. Состав участниц —
один из самых сильней-
ших за последние годы.
Здесь и две обладательни-
цы Кубка IBU последних
лет — Виктория Сливко и
Анна Никулина, и побе-
дительница этапа Кубка
мира — Татьяна Акимо-
ва, а также чемпионка
России — Анастасия Его-
рова. После двухгодичной
дисквалификации верну-
лась Маргарита Василье-
ва, которая была частью
золотой эстафеты Оберхо-
фа-2019. Список соиска-
тельниц наград более, чем
просто солидный, вполне
тянет на уровень Кубка
IBU. Но кто среди них
наиболее достоин вызова
в сборную?

Золотая
девочка

Ответ один — Викто-
рия Сливко. На Кубке
России тюменка провела
пять гонок, и во всех не
опускалась ниже второго
места. Сначала в связке
«спринт-пасьют» Вик-
тория завоевала два
серебра. Но за-
тем стала
лучшей в
мега-масс-
старте, пос-
ле чего была
н е в е р о я т н о
счастлива.

— Каждый
старт важен, —
подчеркнула Слив-
ко. — Нет разницы,
Кубок России или
мира, или первенство
«водокачки», как говорят.
Всё равно, это большие
эмоции, и очень прият-
но выигрывать. Потому
что все равно здесь оста-
лись очень сильные де-
вочки из второй коман-

ды, из регионов
тоже достойные
биатлонистки. По-
этому борьба идёт
очень плотная. В пер-
вые два дня немножеч-
ко не хватало до первого
места. Меня уже стали
называть «серебряной де-
вочкой», но вот сейчас,
наконец-то, я — золотая.

Далее Сливко уничто-
жила всех в суперспринте
— не типичной для себя
дисциплине. Как сама
призналась — стреляет
она не особо быстро, что
особенно важно для такой
гонки. А закончила выс-
тупление очередным се-
ребром в спринте.

Сливко не хуже
сборниц

Напомню, в середине
ноября Виктория спра-
ведливо прошла отбор на
Кубок IBU, но тренерс-
кий штаб отказался от её
услуг, предпочтя взять
Анастасию Горееву, Та-
мару Дербушеву и Екате-
рину Носкову (всех их
Сливко на отборе
обошла) .  И
теперь —
самое
ин-

Биатлон

тересное. Ни одна из них
на первых стартах не
проявила себя. На вто-
рых по значимости со-
ревнованиях прошло
шесть гонок, пять из ко-
торых один в один совпа-
ли с программой Кубка
России. В общем зачё-
те Носкова — 15-я,
Гореева — 24-я, а
Дербушева, пропус-
тив часть гонок
из-за ковида,
располагается
на солидной
50-й строчке.
В первую
о ч е р е д ь ,
девушки
не блис-
т а ю т
на ру-
б е -
же.

При-
веду ста-

т и с т и к у
стрельбы сбор-

ниц и Виктории.
Отмечу, что ходом все

спортсменки плюс-минус
одинакового уровня.

Вывод один: Виктория
Сливко продолжает дока-
зывать, что достойна ме-
ста на международной
арене. Стабильный ход
вкупе с точной стрельбой
позволили тюменке выр-
ваться в единоличные ли-
деры Кубка России. Оче-
редной привет тренерам
сборной.

— Уже четыре гонки на
Кубке России ниже второ-
го места не опускаетесь.
Может, этот турнир всё
же не ваш уровень?

— Наверное, мой уро-
вень, раз я здесь бегаю.
Я бы, конечно, хотела
выступать на междуна-
родных стартах, но увы и
ах — пока на Кубке Рос-
сии. Постараюсь после
Нового года попасть туда.

А что другие?
Помимо доминирова-

ния Сливко на Кубке
России впервые в сезоне
выступила Татьяна Аки-
мова. Тюменка пропусти-
ла отборочные старты из-

Материал подготовил Александр ЧЕГЛАКОВ.
Фото: ЦСП-72, СБР и из личного архива спортсменов

Кубок РоссииКубок РоссииКубок РоссииКубок РоссииКубок России
по биатлонупо биатлонупо биатлонупо биатлонупо биатлону

Центр зимних видов спорта
«Жемчужина Сибири»

1-й этап
Спринт

1.  Маргарита  Васильева
(Красноярский  Край)  —
21:11.5 (1)

2. Виктория Сливко  (Тюмен-
ская область) +17.2 (2)

3. Анна Никулина (Новосибир-
ская область) +18.1 (1)
Гонка преследования

1. Елизавета Каплина (ХМАО-
Югра) — 31:50.9 (2)

2. Виктория Сливко  (Тюмен-
ская область) +29.3 (4)

3. Анастасия Егорова  (Мур-
манская  область)  +1:08.4
(4)
Большой масс-старт

1. Виктория Сливко  (Тюмен-
ская область) — 36:22.6 (1)

2. Ольга Мощенкова (Тюмен-
ская область) +48.8 (2)

3.  Владислава  Гаврилова
(ХМАО-Югра) +52.1 (3)

2-й этап
Суперспринт

1. Виктория Сливко (Тюменс-
кая область) — 23:14.1 (1)

2. Анна Никулина (Новосибир-
ская область) +7.8 (2)

3. Анна Григорьева  (Красно-
ярский край) +13.4 (1)

Спринт
1. Анастасия Егорова  (Мур-
манская  область)  —
20:33.2 (0)

2. Виктория Сливко  (Тюмен-
ская область) +26.7 (1)

3. Антонина Кирсанова (Свер-
дловская область) +46.7 (0)

Эстафета
1. Красноярский край (Веро-
ника Долгова, Маргарита
Васильева, Алина  Гилева,
Екатерина  Кулакова)  —
1:12.50,4 (0+6)

2. Тюменская область   (Ари-
на Пантова, Татьяна Акимо-
ва, Эмма Тимербулатова,
Александра  Бацина)  —
+2.46,9 (0+10)

Общий зачёт Кубка России
1. Виктория Сливко  (Тюмен-
ская область) — 238

5. Анастасия Егорова  (Мур-
манская область) — 198

3. Анна Никулина (Новосибир-
ская область) — 196

4. Маргарита Васильева (Крас-
ноярский Край) — 188

5. Ольга Мощенкова (Тюмен-
ская область) — 179

за болезни и теперь на-
бирает форму на внутрен-
ней арене. Татьяна выс-
тупила только в двух лич-
ных стартах — в спринте
стала 11-й, в пасьюте —
12-й. Также Акимова
пробежала эстафету, ко-
торую пропускала Слив-
ко. Сборная хозяев в гон-
ке из двух команд завое-
вала серебро.

— Я выбыла из строя
фактически на месяц, —
рассказала Акимова. —
Тренироваться начала
дней десять назад. Сей-
час до хорошей формы
ещё очень далеко. Надо
вкатываться и набирать
базу.

Возвращение Марга-
риты Васильевой вышло
не столь триумфальным,
как предполагали болель-
щики. Чемпионка мира
по летнему биатлону про-
должает быть лучшей на
лыжне, но проблемы со
стрельбой никуда не де-
лись. В пяти личных гон-
ках в её пассиве аж 18
промахов. Хотя первый

спринт представительни-
ца Красноярска сумела
выиграть

— Интересно было по-
смотреть, какая я сейчас,
после практически двух
лет отсутствия. В прин-
ципе, мне нравится моё
состояние. Я как будто
бы отдохнула и с новыми
силами готова идти впе-
рёд.

Если подводить итоги
первым этапам Кубка
России, то можно уверен-
но говорить: резерв в
женской сборной России
точно есть. Жаль, что
отобраться на междуна-
родные старты эти де-
вушки смогут лишь пос-
ле Нового года. Очеред-
ные контрольные старты
пройдут в Ижевске толь-
ко 24 декабря.

Виктория СЛИВКО и Анна НИКУЛИНА

Общий зачёт Кубка IBU

1. ШЕВЧЕНКО 260
Анастасия

…

10. БУРТАСОВА 154
Евгения

…

13. ГЕРБУЛОВА 124
Наталья

…

Ме- Спортсмен Очки
сто

15. НОСКОВА 113
Екатерина

…

24. ГОРЕЕВА 86
Анастасия

…

50. ДЕРБУШЕВА 23
Тамара

…

Ме- Спортсмен Очки
сто

СТАТИСТИКА СТРЕЛЬБЫ
БИАТЛОНИСТОК В СЕЗОНЕ 2021/2022:В СЕЗОНЕ 2021/2022:В СЕЗОНЕ 2021/2022:В СЕЗОНЕ 2021/2022:В СЕЗОНЕ 2021/2022:

Евгения БУРТАСОВА 90%
Тамара ДЕРБУШЕВА 90%
Анастасия ШЕВЧЕНКО 89%
Виктория СЛИВКО 88%
Наталья ГЕРБУЛОВА 84%
Екатерина НОСКОВА 76%
Анастасия ГОРЕЕВА 74%
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ТЮМЕНЦЫ ДАЛ

Тюменские болельщики
волновались, как их любимцы
выступят в элитном раунде Лиги
чемпионов. Потому что игра
действующих вице-чемпионов
России в ноябре вызывала
много вопросов. Чего только
стоит серия из пяти
официальных матчей без побед.
Но тренерский штаб чёрно-
белых во главе с Николаем
Ивановым идеально подвёл
свою команду к играм на
международной арене.

Мини-футбол

— Эмоции от матча ос-
тались очень хорошие, —
заявил Владимир Владими-
рович. — Команда выпол-
нила задачу. Игра была до-
статочно интересной. Ребя-
та бились. И самое главное
— противопоставили во
втором тайме «Кайрату» то,
что и требовалось — игра-
ли на более высоких ско-
ростях. Если бы продолжи-
ли действовать в том же
темпе, как это происходи-
ло в первой половине
встречи, я думаю, удачи бы
точно у нас не было.

— Как вам организация
элитного раунда Лиги чем-
пионов в Тюмени?

— Оцениваю её как
очень хорошую. Атмосфе-
ра, как всегда, в Тюмени
очень добрая. Зал оформ-
лен хорошо. Эмоции —
прекрасные. Аура очень
хорошая. Поэтому считаю,
что организаторы отработа-
ли на «пять с плюсом».

— Вы верили, когда боль-
ше 20 лет назад только на-
чинавшая свой путь к евро-
пейскому признанию «Тю-
мень» проводила матчи ещё

Владимир ЯКУШЕВ:

«У НАС ЛЮБЯТ МИНИ-ФУТБОЛ!»
в СК «Здоровье», что ког-
да-то мы будем принимать
матчи главного клубного
турнира Европы?

— Нет конечно. Тогда об
этом никто не думал. Не
было ещё и спорткомплек-
са «Центральный». Когда
он появился — это уже
было большое движение
вперёд. Сейчас здесь ши-
карная атмосфера на мат-
чах. Тюменский болельщик
любит команду, любит
мини-футбол!

— Свои эмоции на мат-
чах «Тюмени» ещё тех лет
помните?

— Конечно. Помню на-
чало этого пути, когда мы
ещё не играли даже в выс-
шем дивизионе чемпиона-
та России. Все эти годы я
был рядом с клубом!

— За выход в «Финал че-
тырёх» от России боролись
«Тюмень» и «Синара» из
Екатеринбурга. Это справед-
ливо отражает уровень раз-
вития мини-футбола в Ураль-
ском федеральном округе?

— Конечно. И нужно ска-
зать, что, когда выстраивал-
ся МФК «Тюмень», очень
много вещей, что уж греха
таить, были позаимствованы
у «Синары». Сибирский
клуб многому научился у
уральской команды. Эти два
клуба отличает то, что пре-
имущественно они играют за
счёт собственных воспитан-
ников, своей школы. Это
принципиальная особен-
ность в сравнении с други-
ми командами российской
суперлиги.

Почётным гостем решающего матча
тюменской группы элитного раунда Лиги
чемпионов между хозяевами и «Кайратом»
стал полномочный представитель
Президента России в Уральском
федеральном округе Владимир Якушев.
Он является давним болельщиком
МФК «Тюмень».

— Самое главное, что
мы победили, — подчерк-
нул Александр Викторо-
вич. — «Кайрат» — коман-
да очень классная. Она
дважды брала Кубок
УЕФА. История встреч с
ними не в нашу пользу, но
в этих матчах всегда была
равная борьба. Например,
недавно в основном раун-
де Лиги чемпионов игра-
ли в Италии, то вели — 3:1,
но казахстанцы сравняли
счёт. Дома тоже побежда-
ли с таким результатом, но
в этот раз до окончания
поединка оставалось лишь
три минуты. Хозяева про-

явили характер, ребята не
выключались из игры до
самого конца. И мне ещё
понравилось, что трибуны
начали гнать команду впе-
рёд. Это была очень силь-
ная поддержка.

— Вы посетили все три
игры Лиги чемпионов с уча-
стием «Тюмени». Какая из
этих встреч вам запомнилась
больше всего?

— Всегда по душе побе-
ды. Мне понравился на-
строй наших ребят. Пото-
му что приехали к нам ко-
манды высокого уровня и
очень мотивированные.
Каждый хотел выйти в фи-

Александр МООР:

«ПРОХОДНЫХ МАТЧЕЙ НЕ БЫЛО»
нальный турнир. И, безус-
ловно, проходных матчей
не было. И здорово, что мы
в них победили.

— Рады такому заверше-
нию элитного раунда?

— Я думаю, ребята зас-
луженно победили. Хочу
выразить им слова благо-
дарности. У нас не играл с
«Кайратом» Сергей Абра-
мович, были небольшие
травмы у других лидеров
команды. Победил не класс
отдельных игроков, а ко-
манда и её характер. Пото-
му что играть с «Кайратом»
просто на классе тяжело.
Здесь важнее воля к побе-
де и сильный характер фут-
болистов. Ребята — молод-
цы! Они подарили празд-
ник тюменским болельщи-
кам. Собственно, ради чего
мы весь этот турнир и про-
водили.

— Что пожелаете МФК
«Тюмень» в «Финале четы-
рёх»?

— Ребятам просто нуж-
но показать всё, что они
умеют. Самое важное, что-
бы все восстановились.
Быть к турниру без травм,
чтобы выставить самый
сильный состав. Необходи-
мо подойти к «Финалу че-
тырёх» в оптимальной фор-
ме. Потому что там в со-
перниках будут команды
просто высочайшего уров-
ня. Но, может быть, в этом
и кроется наша сила. Но-
вичков воспринимают не
так серьёзно. Поэтому есть
возможность прыгнуть
выше головы.

Губернатор Тюменской области Александр
Моор стал свидетелем успеха своих
земляков.  Он посетил все матчи сибиряков
в элитном раунде Лиги чемпионов. Особенно
глава региона был рад выигрышу «Тюмени»
у «Кайрата» в решающем поединке группы «А».

Лига чемпионов по мини-футболу.
Элитный раунд.

Тюмень, СК «Центральный»

2 декабря

МФК «Тюмень» (Россия) — «Аньер-Вильнёв»
(Франция) — 5:2 (2:0)
Голы: 1:0 — Антошкин, 13; 2:0 — Упалёв, 16; 2:1 —
Мурило, 25; 3:1 — Герейханов, 28; 4:1 — Неведров, 31;
4:2 — Мухудин, 35; 5:2 — Таффи, 37.
Предупреждения: Неведров — Эль-Месрар, Н’Галя.

«Кайрат»  (Казахстан)  —  «Витэн»  (Бела-
русь) — 3:2 (2:2)
Голы: 0:1 — Еремин, 2; 1:1 — Савио, 4; 2:1 — Акбали-
ков, 13; 2:2 — Роговик, 14; 3:2 — Есенаманов, 31.
Предупреждение: Петров («Витэн»).
Удаление: Артём Рось («Витэн») на 40-й минуте.

3 декабря

МФК «Тюмень» — «Витэн» — 3:2 (1:2)
Голы: 1:0 — Неведров, 9; 1:1 — Батурин, 15; 1:2 —
Рабыко, 19; 2:2 — Таффи, 21; 3:2 — Соколов, 29.
Предупреждение: Абрамович («Тюмень»).

«Аньер-Вильнёв» — «Кайрат» — 3:3 (2:1)
Голы: 1:0 — Родригиньо, 14; 2:0 — Болинья, 14; 2:1
— Эдсон, 15; 2:2 — Диего, 22; 2:3 — Диего, 30; 3:3 —
Мухудин, 33.
Предупреждения: Болинья — Диего, Савио, Эдсон.

5 декабря

МФК «Тюмень» — «Кайрат» — 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 — Оразов, 10; 1:1 — Таффи, 28; 2:1 — Таф-
фи, 35; 3:1 — Лазаревич, 37; 3:2 — Акбаликов, 40.
Предупреждения: Соколов, Таффи — Дуглас.

«Витэн» — «Аньер-Вильнёв» — 5:10 (1:5)
Голы: 0:1 — Мохаммед, 4; 0:2 — Перемитин, 6 (а/г);
1:2 — Анисимов, 12; 1:3 — Мохаммед, 14; 1:4 — Н’Га-
ля, 16; 1:5 — Мохаммед, 18; 1:6 — Мохаммед, 22; 2:6
— Рось, 26; 2:7 — Эль-Месрар, 30; 3:7 — Еремин, 31;
3:8 — Н’Галя, 34; 3:9 — Болинья, 34; 4:9 — Батурин,
36; 5:9 — Еремин, 40; 5:10 — Болинья, 40.
Предупреждения: Перемитин — Мурило.
Удаление: Туре («Аньер-Вильнёв») на 31-й минуте.

5:2

3:2

3:2

3:3

3:2

5:10

Николай ИВАНОВ

Белорусское болото
— «Аньер-Вильнёв» и «Витэн» после же-

ребьёвки элитного раунда ЛЧ назывались
командами, которые станут поставщиками
очков для фаворитов группы — «Кайрата»
и «Тюмени». Но матчи показали, что уро-
вень-то клубов приблизительно равный.

Материалы страницы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО и пресс-службы губернатора Тюменской области
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ЛИ ЖАРУ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!

— Вот это и называется — психология,
— подчеркнул Николай Александрович. —
Когда везде уже в СМИ пишут, что кто-
то является поставщиками очков для дру-
гих. Зачем тогда выходить на площадку
играть, если можно всё на бумаге распи-
сать — проголосовать и отдать победите-
лю этого опроса Кубок. Футбол тем и хо-
рош, что здесь многое зависит от несколь-
ких факторов — физики, тактики, психо-
логии. Всё это складывается из нюансов:
где-то надо потерпеть, где-то показать
мастерство, где-то проявить хладнокровие.
Все соперники по группе тоже бились в
каждом матче. Они приехали в Тюмень
играть и доказывать.

— «Тюмень» не без труда добилась по-
бед в первых двух матчах. Особенно тяже-
ло пришлось нашей команде против брать-
ев-белорусов...

— Футболисты «Витэна» всегда действу-
ют терпеливо и ждут своего момента. Так
в итоге и получилось. Они нас заставили
ошибаться, как произошло с первым про-
пущенным мячом. Потом мы залезли в их
болото — низкую оборону. Затем этот
шальной гол, который получился очень
хорошим и красивым. Нас наказали, что
мы потеряли концентрацию и собран-
ность. С самого начала играли не в то,
что хотели. На второй тайм вышли более-
менее разозлёнными не на кого-то, а на
самих себя, что у нас плохо получалось.
Добавили в скорости и в движении. Ста-
ли получаться моменты. Но и соперник
хорошо оборонялся. Надо отдать ему дол-
жное. «Кайрат» тоже не мог вскрыть за-
щиту белорусской команды. Плюс их вра-
тарь хорошо сыграл. Но мы всё-таки до-
жали-дотерпели…

Статистика игр
— Как настраивали команду на решаю-

щий поединок с «Кайратом»?
— Обычно на установке доско-

нально разбираем соперника. Пе-
ред «Кайратом» мы этого не дела-
ли. Просто какие-то моменты под-
корректировали, но не более того. Мы
даже на «раскатке» в субботу ничего осо-
бо не разыгрывали, всего лишь пару «стан-
дартов». В раздевалку зашёл перед игрой,
показал статистику матчей с «Кайратом»,
где у нас оказалась всего лишь одна побе-
да. Я сказал ребятам, что нужно самим
переламывать неприятную тенденцию.
Если сможем это сделать, то справедливо
зайдём в «Финал четырёх». Я считаю, что
мы всё-таки заслуженно попали в реша-

ющий этап Лиги чемпио-
нов. Доказали это своей
игрой…

— У «Тюмени» поначалу
не всё так хорошо склады-
валось…

— Да, первый тайм, сра-
зу скажу, не получался.
Возникали какие-то мо-
менты после подключений
Лео. Но соперник хорошо
держал мяч. Видно, что
волнение чувствовалось у
нашей команды. В переры-
ве президент заходил —
поговорили, пообщались.
Успокоили ребят. Какие-то
вещи в тактическом плане
подправили. Сказали, что
надо какие-то моменты пе-
ретерпеть. Не нужно было
торопиться. Мы это дела-
ли в первом тайме, и мяч

Мини-футбол

ЛЕО ГУЖИЭЛ ИГИТА

Бразилия Страна Казахстан

25 лет Возраст 35 лет

171 см Рост 183 см

73 кг Вес 85 кг

11 Сэйвы 18

25 (22) Передачи (точные) 25 (20)

18 Подключения к атаке 21

7 (4) Удары (в створ) 4 (3)

1 Голевое подключение 1

1-й тайм

12 Удары 22

6 Удары (в створ) 4

6 Угловые 2

4 Голевые моменты 3

1 Штанги/перекладины 1

1 Жёлтые карточки 1

5 Фолы 4

2-й тайм

24 Удары 21

15 Удары (в створ) 9

6 Угловые 7

6 Голевые моменты 7

1 Штанги/перекладины 0

1 Жёлтые карточки 0

4 Фолы 2

ВСЕГО

36 Удары 43

21 Удары (в створ) 13

12 Угловые 9

10 Голевые моменты 10

2 Штанги/перекладины 1

2 Жёлтые карточки 1

9 Фолы 6

М А Т Ч
«ТЮМЕНИ» И  «КАЙРАТА»

В  ЦИФРАХ

БАТТЛ
ВРАТАРЕЙ

МИНИ-ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2021-2022.
ЭЛИТНЫЙ РАУНД. ГРУППА «А».

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

И В Н П Мячи О
1 МФК «ТЮМЕНЬ» (Россия) 3 3 0 0 11-6 9
2 «АНЬЕР-ВИЛЬНЁВ» (Франция) 3 1 1 1 15-13 4
3 «КАЙРАТ» (Казахстан) 3 1 1 1 8-8 4
4 «ВИТЭН» (Беларусь) 3 0 0 3 9-16 0

8

МФК «Тюмень» — в «Финале четырёх» Лиги
чемпионов! Команда Николая Иванова
блестяще сыграла на родном паркете СК
«Центральный» в элитном раунде самого
престижного клубного турнира Европы
по мини-футболу. Чёрно-белые
последовательно одолели чемпионов
Франции, Беларуси и Казахстана.

:

«ВДОХНОВЛЯЛИСЬ«ВДОХНОВЛЯЛИСЬ«ВДОХНОВЛЯЛИСЬ
ПОДДЕРЖКОЙ ТРИБУН»ПОДДЕРЖКОЙ ТРИБУН»ПОДДЕРЖКОЙ ТРИБУН»

просто так отдавали. Пос-
ле перерыва перетерпели,
дождались своих моментов,
забили красивые голы и
заслуженно победили.

Без седых волос
— Бруно Таффи — луч-

ший игрок минувшей встре-
чи?

— У нас вся команда —
МФК «Тюмень» — герои.

— Что хотели бы пере-
дать своим подопечным?

— Я благодарю команду
за этот маленький и скоро-
течный турнир. Заслуженно
победили во всех играх. Это
произошло, я считаю, за
счёт самоотдачи и психоло-
гии. Мы вернули себе по-
бедную серию. Всем тренер-

ским штабом передаем сво-
ей команде низкий поклон.
Спасибо всем за эту атмос-
феру. Прошедшие матчи в
«Центральном» стали на-
стоящим праздником для
людей. Когда силы были на
исходе, ребята вдохновля-
лись этой поддержкой три-

бун, которые давали нашей
команде глоток воздуха. Бо-
лельщикам — огромный
привет. Всем спасибо!

— Прошедшая игра, на-
верное, прибавила вам седых
волос на голове?

— Нет, я уже лысею
(смеётся).

Материалы страницы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Тревожная
антисерия

Но перед возвращением
Лиги чемпионов в город на
берега Туры у хозяев было не
всё так радужно. Тюменцы
угодили в затяжную безвы-
игрышную серию. Всё нача-

ТАФФИ ВЫПОЛНИЛ
ОБЕЩАНИЕ!

лось ещё в Италии, где по-
допечные Иванова в рамках
основного раунда турнира,
ведя в счёте 3:1, упустили
победу над «Кайратом». За-
тем ещё «бомбануло» сенса-
ционное пораже-
ние от чешского
клуба «Пльзень».

Команда
МФК

«Тюмень»
перед

матчем
с «Кайратом»

Прошедшие
матчи
в «Цент-
ральном»
стали
настоящим
праздником
для
болель-
щиков.
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ТЮМЕНЦЫ ДАЛИ ЖАРУ
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!

Мини-футбол

ЛИДЕРЫ
МФК «ТЮМЕНЬ»
ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

АРТЁМ
АНТОШКИН

13 ОЧКОВ
(10 голов + 3 паса)

БРУНО
ТАФФИ

11 ОЧКОВ
(9 + 2)

ИВАН
МИЛОВАНОВ

7 ОЧКОВ
(1 + 6)

ВИЛИАН

5 ОЧКОВ
(2 + 3)

АНДРЕЙ
СОКОЛОВ

4 ОЧКА
(2 + 2)

 ЙОВАН
ЛАЗАРЕВИЧ

4 ОЧКА
(2 + 2)

СЕРГЕЙ
АБРАМОВИЧ

4 ОЧКА
(2 + 2)

«ФИНАЛ
ЧЕТЫРЁХ»
Лиги чемпионов
по мини-футболу

Весна
2022 года

«Спортинг»
(Португалия);
«Бенфика»
(Португалия);
«Барселона»
(Испания);
МФК «Тюмень»
(Россия)

7

Чёрно-белые вернулись
к делам российской Пари-
матч-Суперлиги, но и там
всё было окрашено в мрач-
ные тона неудач. «Тюмень»
впервые за долгое время
дважды уступила в ходе
одного домашнего тура
«Торпедо» из Нижнего
Новгорода. Первый госте-
вой поединок в Самаре
тоже оказался без набран-
ных очков. И только в по-
вторной встрече с дина-
мовцами действующие
вице-чемпионы страны
прервали-таки антисерию
из пяти матчей без побед.

Ещё больше опасений,
чем неудовлетворительные
результаты, вызывала фор-
ма лидеров команды Ива-
нова. Если Артём Антош-
кин, Бруно Таффи и Анд-
рей Батырев были далеки
от своих идеальных кон-
диций, то Иван Милова-
нов с Йованом Лазареви-
чем и вовсе скучали в ла-
зарете. Чуть ли не самым
стабильным игроком тю-
менцев выглядел вратарь
Лео Гужиэл. Он после де-
бюта за взрослую сборную
Бразилии заметно приба-
вил в хладнокровии.

Пиратская
версия

Но сибиряки преобра-
зились по всем парамет-
рам, как только начался
элитный раунд ЛЧ в
«Центральном». Местная
команда смогла повторить
достижение двухлетней
давности, когда на огонёк
в Сибирь заглядывал дей-
ствующий победитель
турнира — «Спортинг» из
Португалии. Сейчас хозя-
ева выступили даже луч-
ше, чем в прошлый раз:
девять очков против семи
баллов в 2019 году.

Перед важными играми
я списался в Instagram с
Таффи. Посетовал ему в
переписке, что третий год
жду от него интервью на
русском языке. Бразилец
с юмором отнесся к этой
претензии, но твёрдо по-
обещал исполнить мою
просьбу, если «Тюмень»
попадёт в «Финал четы-

рёх». Тогда я и предполо-
жить не мог, что именно
Бруно «зарешает» всё в
элитном раунде.

Просто бразилец, мяг-
ко говоря, провалил нача-
ло сезона. Он выглядел во
время матчей плохой пи-
ратской версией самого
себя. Некоторые болель-
щики начали роптать, что
Таффи уже не тянет, и на-
водить справки о его воз-
расте. Титулованный ле-
гионер, который дважды
брал Кубок УЕФА в со-
ставе испанского гранда
«Интер Мовистар», совер-
шал огромное число оши-
бок в обороне и был не-
взрачен в атаке.

Настоящий
Бруно

Только потом выясни-
лось, что Таффи всё это
время беспокоила травма.
Но в интересах команды
он продолжал выходить
на площадку и действо-
вать, так сказать, на ми-
нималках. Бразилец ста-
рался приносить пользу,
но этого было явно недо-
статочно от того, кто дол-
жен брать на себя иници-
ативу и делать преслову-
тую разницу.

Настоящий Таффи вер-
нулся уже в первом матче
с парижским клубом
«Аньер-Вильнёв». Хозяе-
ва уверенно сломили со-
противление гостей — 5:2.
Большинство игроков
чемпионов Франции
были очень высокого ро-
ста, но обладали неверо-
ятной пластичностью в
обращении с мячом. Бу-
дущий герой элитного ра-
унда в Тюмени отметился
двумя результативными
действиями — гол и ас-
сист. После матча я по-
здравил его с успешной
игрой и снова напомнил
об интервью на русском
языке. Таффи улыбнулся
и сказал, что впереди ещё
два матча.

Бразилец забил и неус-
тупчивому «Витэну» —
3:2. Белорусы заставили
подшефных Иванова се-
рьёзно попотеть, чтобы

добыть три очка. Этот
матч ещё многим запом-
нится по волшебному голу
капитана команды из со-
юзного государства Юрия
Рабыко. Он умудрился
поразить ворота Лео уда-
ром с 30 метров, что в
футзале случается крайне
редко. Таффи снова был
одним из лучших в рядах
«Тюмени». Он выполнял
роль локомотива атак сво-
его коллектива. После
игры мы с Бруно снова
пошутили об интервью,
что стало неким ритуалом.

Интервью
на русском

Сибирякам пришлось
крайне тяжело с «Кайра-
том». Чемпионы Казах-
стана практически иде-
ально провели первый
тайм и заслуженно ушли
на перерыв с минималь-
ным преимуществом в
счёте. Игра перевернулась
во втором тайме. Очень
многое для этого сделал
Таффи, который стал на-
стоящим кошмаром для
лучшего вратаря мира
Игиты. Бруно оформил
дубль после классных пе-
редач со стороны Дениса
Неведрова и Лазаревича.
Бразилец принял участие
и в третьем голе «Тюме-
ни», когда здорово сыграл
в отборе на чужой поло-
вине. «Кайрат» пал и рас-
ступился перед хозяевами,

которые эффектно рвану-
ли в «Финал четырёх».
Бруно после матча с удо-
вольствием выполнил
своё обещание.

— Тяжело говорить, —
признался Таффи на не-
плохом русском языке. —
Много эмоций отдали на
площадке. Я хочу побла-
годарить всех болельщи-
ков, которые были на три-
бунах. Нет слов от их не-
вероятной поддержки!
Сейчас мы будем играть
в «Финале четырёх». Мы
подготовимся и покажем
всем, что будем выигры-
вать Лигу чемпионов.

— Чувствуете себя од-
ним из героев встречи?

— Я люблю выигрывать
такие матчи, когда много
эмоций, столько болель-
щиков на трибунах. Очень
рад, что помог команде.

— Это ваш лучший матч
за «Тюмень»?

— Да, я так думаю.
Раньше у меня было очень
много травм. Не удавалось
помочь команде так, как
я хотел. Но в матче с
«Кайратом» показал всем,
как способен играть. Нуж-
но продолжать это делать
в следующих играх за
«Тюмень»!

ЦИТАТНИК УЧАСТНИКОВ ЭЛИТНОГО
РАУНДА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ В ТЮМЕНИ

Президент МФК «Тюмень» Александр ПО-
ПОВ:

«Тюмень» уже не только в России, но и
в Европе считается добротной командой.
Мы рано или поздно выиграем Лигу чемпи-
онов!»

Наставник «Кайрата» КАКА:
«Местные болельщики понимают футзал

и знают, как нужно поддерживать. Я не
рад игре с «Тюменью», но рад тому, что про-
вели элитный раунд именно здесь».

Вратарь «Кайрата» ИГИТА:
«У «Тюмени» есть вратарь Гужиэл. У него

имя, как у меня — Леонардо. Приятно смот-
реть, как он играет».

ТАФФИ
ВЫПОЛНИЛ
ОБЕЩАНИЕ!

Тюменцы
отмечают
гол
в ворота
«Кайрата»

Материалы страницы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Наставник «Витэна» Алексей
ПОПОВ:

«Итальянка, судившая
матч, наверное, не отличит
мяч от пальто».

Вратарь «Аньер-Вильнёва»
КАРЕКА

«Жалко, что не удалось
преподнести сенсацию и по-

бедить «Кайрат». Мы были к этому близ-
ки, но не вышло».

Капитан «Витэна» Юрий РА-
БЫКО:

«Лёша Петров перед мат-
чами в Тюмени сказал, что

нам главное не стать здесь мальчиками
для битья. Мне кажется, с этой задачей
мы справились».

Наставник «Аньера-Вильнё-
ва» Серхио КАБРЕРА:

«Без Рикардиньо приняли
участие в шести матчах Лиги

чемпионов и уступили только в двух — бу-
дущим участникам «Финала четырёх»:
«Спортингу» и «Тюмени». Йован ЛАЗАРЕВИЧ
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ПУТЕШЕСТВИЕ
В ДРУГОЙ МИР

…Несколько минут до начала решающего матча элитного раунда
Лиги чемпионов «Тюмень» — «Кайрат». Ощущение, что как будто
попал в другой мир, словно ты и не на футзале вовсе. Свет гаснет,
красочное представление команд, потом загораются софиты,
танцы, красивые костюмы танцоров, бодрая музыка.

Арена СК «Центральный» заполнена
на 70 процентов, но болельщики шу-
мят, болеют и неистовствуют на все сто.
Чёрно-белые цвета «Тюмени», как и по-
ложено, доминируют в зале. Если бы я
не знал, куда шел, то подумал бы, что в
наш город с юбилейным концертом при-
ехали «Руки вверх» или группировка
«Ленинград». И ты ждешь, что вот-вот
в зале заиграют либо «Чужие губы», либо
«На лабутенах и в восхитительных шта-
нах…». Мысленно готовишься подпе-
вать, вспоминаешь слова, кроме припе-
ва. Но нет, отставить лабутены, это фут-
зал.

Лысые в городе
Это не только футзал, это ещё и шоу.

А кто делает шоу? В нашем случае, сами
футзалисты. Таким шоуменом, безуслов-
но, мог стать чемпион мира и Европы,
один из лучших игроков планеты, пор-
тугалец Рикардиньо. Жаль, что звезда
французского «Аньер-Вильнева» не при-
ехал в Тюмень. А ведь многие поклон-
ники спорта хотели сделать фото с Ри-
кардиньо. Да что там поклонники, на-
пример, капитан белорусского «Витэна»
и игрок сборной Белоруссии Юрий Ра-
быко тоже ехал в наш город с такой це-
лью. Нет, конечно, главной его задачей
было побороться со своей командой за
выход в «Финал четырёх». Но почему
бы не убить сразу нескольких зайцев
одним выстрелом, если есть такая воз-
можность?

При этом Рабыко сам стал звездой,
самым популярным игроком «Витэна»
у местных болельщиков. Они выстраи-
вались в очередь, чтобы сделать с ним
фото, попросить автограф. Рабыко по-
разил всех во встрече против хозяев. Его
гол-фантом со своей половины поля,
прошу прощения за выражение, за ши-
ворот нашему голкиперу Лео, собрал
кучу просмотров на Ютубе. К тому же
Юрий ещё и скромный, а скромность
украшает мужчину. Когда он давал ин-
тервью после той игры, где забил свой,
теперь уже знаменитый мяч, то напом-
нил нашего легендарного хоккеиста
Павла Дацюка.

Дацюк регулярно создавал шедевры
на хоккейной площадке, а когда у него
спрашивали, как вам это удается, все-
гда говорил, мол, как-то само получи-
лось, совершенно случайно. Рабыко, в
этом смысле, очень похож на Дацюка.
Возможно, все дело в его профессии. Он
обычный белорусский спасатель, уже 15
лет работает в МЧС, параллельно выс-
тупает за лучший клуб Белоруссии. А у
настоящих спасателей не принято хвас-
таться своими подвигами.

Показал себя во всей красе и коло-
ритный, харизматичный бразильский
голкипер «Аньер-Вильнёва» Карека. Он
здорово играл на линии, демонстриро-
вал отличную реакцию, умело действо-
вал и на позиции пятого полевого. Чего
стоит его шикарный пас на Мухутдина
во встрече с «Кайратом» на пустые во-
рота, когда последнему оставалось толь-
ко подставить ногу, чтобы мяч закатил-
ся в сетку с нескольких сантиметров.
Это голкипер высокого класса, без сла-
бых мест. Даже странно, почему он до
сих пор не выступает в более сильном
чемпионате. После игр «Аньер-Вильне-
ва» многие жаждали сфотографировать-
ся именно с Карекой. Думаю, что сним-
ки получились запоминающимися. Ког-
да смотришь на этого бразильца, хо-
чется крикнуть голосом Луи де Фюне-
са: «Это Фантомас». Представили? Кру-
то же. Определенно лысые дали жару в
Тюмени.

Не Таффи
единым

Впрочем, знатно по-
шумели и те, у кого была
растительность на голове.
И здесь впору поговорить
о футзалистах чёрно-бе-
лых, а то мы все о гос-
тях. Пожалуй, главной
звездой нашей команды
на этом мини-турнире
стал бразильский напада-
ющий Бруно Таффи. Че-
стно говоря, я был удив-
лен. Так блекло и неин-
тересно выглядел он в
предыдущих встречах
чемпионата России, каза-
лось, что Таффи подме-
нили. И тут такое преоб-
ражение. Как рассказал
сам спортсмен, у него
были микротравмы, а те-
перь он здоров. Бруно за-
бивал во всех трёх матчах,
вёл партнеров за собой,
стал настоящим лидером
«Тюмени». Про таких иг-
роков говорят: они дела-
ют разницу.

На мой взгляд, имен-
но Таффи и стал главным
героем элитного раунда.
Это не значит, что он в
одиночку вывел «Тю-
мень» в «Финал четырех».
В том-то и феномен на-
шей команды, что обес-

Хроника

Сельский стадионОт первого лица

Студенческий хоккей

В первом матче у хозя-
ев шайбы поочерёдно заб-
росили Вячеслав Макаров,
Константин Иванов,
Александр Леваков и Сер-
гей Арзамасцев. После-
дний из них принёс тю-
менцам победу, поразив
цель за шесть секунд до
финальной сирены. Отме-
тим, что до 53-й минуты
гости, как казалось, безна-
дёжно уступали (1:4), но
смогли сравнять счёт за 12
секунд до завершения мат-
ча. От проблем «Газовик-
ТИУ» спас капитан.

На следующий день хо-
зяева обошли грабли сто-
роной, огорошив соперни-
ка градом голевых атак.
Дублями отметились Иван
Бородулин, Иванов, Лева-
ков, Иван Федоряченко и
Арзамасцев. По шайбе заб-
росили Максим Дорови-
ков, Виктор Шмелёв, Па-
вел Чепёлкин и Виктор
Васильев. Мнением об
игре своих подопечных по-
делился Юрий Смирнов.

— Команда удачно про-
вела предыдущие выезд-
ные матчи в Новокузнец-

Сдача ГТО для малы-
шей из детских садов «Те-
ремок», «Ивушка» и
«Солнышко» проходила в
спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Исеть».
Дошкольники проявили
себя в разных дисципли-
нах, в том числе в беге,

метании мяча, прыжке в
длину и подтягиваниях.

В личном зачёте у де-
вочек победила Алексан-
дра Ромахина (262 очка).
Также в тройку лучших
попали Златослава Ива-
щенко (246) и Анастасия
Башкирова (229).

Дмитрий Савинов, заво-
евав 313 баллов, оказался
лучшим у мальчиков. Вто-
рое место занял Илья По-
пов (299). Бронза досталась
Тимофею Мальцеву (283).

Триумфаторами общего
зачёта стали воспитанни-
ки детского сада «Ивуш-
ка» (2030 очков). Вторы-
ми стали малыши из ко-
манды «Солнышко»
(1611). Тройку призёров
замкнули представители
«Теремка» (1577).

«ИВУШКА» ВЫИГРАЛА
В ИСЕТСКОМ РАЙОНЕ

ТЮМЕНСКИЙ «ГАЗОВИК-ТИУ»
ФОНТАНИРОВАЛ В АТАКЕ

ке. Это придало ребятам
энергии и веры в себя.
Плюс мы очень плотно
потренировались перед
домашними встречами, —
отметил Юрий Николае-
вич. — Лидеры повели за
собой молодёжь, что ста-
ло залогом побед...

Добавим, что в шести
матчах чемпионата Сту-
денческой лиги «Газовик-
ТИУ» одержал три побе-
ды в основное время. Тю-
менская команда занима-
ет первое место в дивизи-
оне «Сибирь».

Константин ЛУБИН
главный редактор сайта
«Спортивный портал»

печить результат могут многие. «Тю-
мень» не развалится, если не пойдет
игра у одного футзалиста.

Великолепно проявили себя и Артем
Антошкин, хотя выходил на площадку
с травмой, и Сергей Абрамович. В матче
с «Витэном» здорово действовала связ-
ка Андрей Соколов — Денис Неведров.
Последний вообще стал самым эффек-
тивным в нашей команде: максимум по-
лезных действий при минимуме игро-
вого времени. А голкипер Лео, по мне-
нию главного тренера черно-белых
Николая Иванова, вообще превзошел
лучшего голкипера мира Игиту: как на
линии ворот, так и в качестве пятого
полевого. И я с этой точкой зрения
полностью солидарен.

В общем, это был не только футзал
высочайшего уровня, но и первокласс-
ное шоу. А оно, как мы знаем, должно
продолжаться. Думаю, что тюменские
болельщики, да и не только тюменс-
кие, были бы не против, если бы «Фи-
нал четырех» тоже прошел в областной
столице.

Да, мы знаем, что это невозможно
сделать в «Центральном», потому что
одно из требований УЕФА для такой
стадии турнира — арена вместимостью
не менее пяти тысяч человек. «Цент-
ральный» вмещает две тысячи. Но у
нас есть легкоатлетический манеж, где
в своё время состоялись международ-
ные соревнования по дзюдо. Он мо-
жет принять гораздо больше зрителей.
Дело остается за региональными вла-
стями.

Ну что, можем повторить?

Константин ЛУБИН
и вратарь «Аньера-Вильнёва» КАРЕКА

Тюменский «Газовик-ТИУ» одержал две
домашние победы в чемпионате
Студенческой хоккейной лиги России.
Подопечные Юрия Смирнова принимали
сборную Новосибирского
государственного аграрного университета
— 5:4 и 14:3.

В Исетском районе продолжается
I Спартакиада дошкольных
общеобразовательных учреждений.
Ребята выполнили нормативы начальной
ступени Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО.
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Правая рука
Горелова

Папа с раннего детства
увлекался футболом. Мой
дедушка водил его на ста-
дион «Геолог», где они
смотрели матчи команд
мастеров. С друзьями го-
нял мяч на поле спортив-
ного комплекса «Строй-
маш», который удачно на-
ходился рядом с домом.
Там его заметил один из
тренеров ФК «Геолог» и
посоветовал записаться к
ним в секцию. «Мы с от-
цом решили пойти на про-
смотр. На проходной нас
встретил охранник и ска-
зал, что набирают только
с 7 лет. Получив такой от-
вет, мы ушли», — Евгений
жалеет, что они не насто-
яли на своём и не погово-
рили с тренером. Позже
папа всё равно попал в
ДЮСШ «Строймаш».

— Мне не хватало хоро-
шего детского тренера, —
сетует Евгений. — В 90-е
годы им платили малень-
кую зарплату, и они на нас
особого внимания не об-
ращали. Поэтому понача-
лу я был самоучкой.

В 12 лет талантливый
парень перешёл в спорт-
школу «Геолог». Возглав-
лял команду Владимир
Константинович Горелов,
который воспитал многих
звёзд тюменского футбола.
Вот как о нём отзываются
его воспитанники: «Влади-
мир Константинович был
отзывчивым и спокойным
человеком, но на трени-
ровках и играх мог на нас
прикрикнуть. Как тренер,
передавал нам свой бога-
тый футбольный опыт». В
юношеском «Геологе» Ев-
гений стал капитаном и
всегда забивал много го-
лов. Вместе с ним в одной
команде играл Евгений
Кузеванов. Он провёл
больше сотни матчей на
профессиональном уровне
за ФК «Тюмень».

— Капитана всё-таки
выбирает команда, — от-
метил Кузеванов. — Мы
проголосовали за Женю,
который по всем каче-
ствам соответствовал этой
должности, особенно —
игровым. Как говорят,
«никогда не уберёт ноги»,
всегда на поле не жалел ни
себя, ни соперников.

Команда «Геолог-81»
занимала призовые места

на первенствах города по
юношам. Клецко часто
признавался лучшим игро-
ком или бомбардиром со-
ревнований. Горелов счи-
тал Евгения своей правой
рукой, советовался с ним
и обсуждал стратегию
игры. У команды были и
выездные матчи в рамках
первенства России.

Карьере помешала
травма

Евгений уже с 14 лет
начал пробовать свои
силы на первенстве горо-
да среди взрослых команд.
Карьера талантливого фут-
болиста стремительно раз-
вивалась. Уже через год
его позвали играть за сбор-
ную Уральского федераль-
ного округа. Затем, по со-
вету Владимира Горелова,
папа перешёл в более пер-
спективную команду —
«Подарки» (в будущем —
МФК «Тюмень»). Этот
коллектив возглавлял
Александр Валентинович
Попов. Папа тренировал-
ся вместе с Евгением
Осинцевым и Денисом
Абышевым — легендой
тюменского мини-футбо-
ла. Иногда за «Подарки»
выходил играть и сам
Александр Попов. В роли
тренера Александр Вален-
тинович был очень стро-
гий и требовательный,
спортсменов не жалел и
давал хорошие физические
нагрузки.

Клецко успевал высту-
пать на два фронта — за
МФК «Подарки» и у Вла-
димира Константиновича
уже в дубле ФК «Тюмень».
Папа в 16 лет стал трени-
ровать футбольную коман-
ду в СК «Строймаш» (1984
и 1987 годов рождения).
Потом в его насыщенной
футбольной карьере слу-
чился перерыв. Он хотел
бросить спорт, но встре-
тил свою будущую жену
Оксану. Она не дала ему
оступиться.

— Я видела в нём по-
тенциал и верила в него,
— заявила Оксана. —
Женя мог добиться боль-
ших высот в футболе. Он
был талантливым игроком
от природы. Я ездила с
ним на тренировки и мат-
чи, поддерживала и моти-
вировала его.

Евгений в 1998 году
снова вернулся в футбол.

На юношеском первенстве
России в Ижевске тюмен-
ская команда играла с
московским «Локомоти-
вом».

— В этом матче я стал
автором единственного
мяча нашей команды, —
вспоминает Клецко. —
Тренер молодёжного со-
става «Локомотив» при-
глашал на просмотр, но
узнал я об этом, к сожа-
лению, спустя много лет.

Затем папе пришло вре-
мя отдать воинский долг
Родине. Горелов осознавал
значимость и необходи-
мость такого игрока в ко-
манде и настаивал на
службе в спортроте ТВВИ-
КУ. Тогда у папы была бы
возможность регулярно
тренироваться и выступать
за дубль ФК «Тюмень», но
судьба снова распоряди-
лась иначе.

— Отслужив в армии
два года, профессиональ-
ной карьеры у меня уже не
получилось, — сожалеет
Клецко. — Я играл только
на первенстве города и
области…

В рамках полуфинала
зимнего Кубка города 29
февраля 2004 года между
«Строймашем» и дублем
ФК «Тюмень» папа полу-
чил травму — порвал связ-
ки. После этого случая его
спортивная карьера была
завершена, так как на тот
момент высокотехноло-
гичные операции по вос-
становлению связок не
проводились…

Пасы давал —
«точно в ножку»
Но любовь к футболу и

спорту продолжала жить в
папе. Он играл в ежегод-
ном новогоднем мини-
футбольном турнире за

куда не делось, — расска-
зала мама. — Замечала,
как Женя расстраивался
при виде играющих свер-
стников. Поэтому угово-
рила его сделать операцию
на колено, заниматься
футболом для себя. Так
как серьёзной карьеры иг-
рока не получилось. Но,
зная любовь мужа к фут-
болу, хотела вернуть его в
спорт, но уже в качестве
тренера. Без футбола он не
может — это его жизнь!

Таланты готовит
в «Алмазе»

Дебютом в тренерской
карьере стала команда
«Спартак-Юниор» 2016
года рождения. Теперь
папа является действую-
щим тренером МФК «Ал-
маз». Здесь же продолжа-
ет славные традиции фут-
бола его сын — Максим
Клецко. Юная команда
уже успела занять 3-е ме-
сто в турнире по мини-
футболу «Кубок открытия»
-2021». Сейчас маленькие
спортсмены участвуют в
детском первенстве горо-
да по мини-футболу. Так-
же Евгений спустя 16 лет
возвратился в спортивную

команду «Геолог-81».
Алексей Рязанов собирал
всех ребят, с которыми он
играл вместе в юношеской
команде, и они заявились
на турнир. Среди них
были известные в Тюме-
ни игроки: Евгений Кузе-
ванов, Денис Байбородов,
Андрей Бердинских, Алек-
сей Жучков, Илья Диянов
и Максим Зайков. Все они
с детства тренировались в
одной команде с папой.
Как это было всегда, ка-
питаном «Геолога-81» на-
значили Евгения Клецко.

— Прошло уже много
лет и вспомнить, что было
30 лет назад сложно, —
заявил Кузеванов. — С
Женей мы начали зани-
маться в СК «Строймаш».
У него был пас всегда точ-
ный и аккуратный, как в
футболе говорят — «точно
в ножку». По комплекции
он был чуть больше своих
сверстников, что ему зна-
чительно помогало укры-
вать мяч корпусом. Про-
блематично было у Жени
забрать мяч без наруше-
ния.

Папа хотел, чтобы и его
дочь занималась спортом.
Он учил меня футболу.
Помню, например, объяс-
нял, как давать пас «щёч-
кой» и вести мяч. Я с дет-
ства ездила смотреть, как он
играет, и сейчас стараюсь
не пропускать ни одной его
встречи. Мне нравится бо-
леть, переживать, радовать-
ся, когда ему удаётся забить
гол. В детстве папа записал
меня на волейбол, где я уже
играю 9 лет.

— Спорт прививает
дисциплину, приучает к
режиму и здоровому обра-
зу жизни, — пояснил
Клецко. — Юля занимает-
ся волейболом с семи лет.
Начинала, как и я, в СК
«Строймаш». Она являет-
ся призёром региональных
и Всероссийских соревно-
ваний, победителем пер-
венства области.

Папа спустя 14 лет сде-
лал операцию на кресто-
образных связках. Ему
пришлось пройти долгое
восстановление и реаби-
литацию. В 2019 году он
закончил Западно-Сибир-
ский государственный
колледж по специальнос-
ти «Педагог по физичес-
кой культуре и спорту». И
стал себя реализовывать на
тренерском поприще.
Большую роль в этом сно-
ва сыграла жена Евгения.

— Я понимала, что же-
лание играть в футбол ни-

Спортсмены завершают свою карьеру
по разным причинам. Например, мой папа —
Евгений Владимирович Клецко — был
перспективным игроком, но оставил спорт
из-за полученной травмы. Спустя 16 лет, после
сделанной недавно операции, он снова играет
в футбол. Более того, папа стал тренером.
Вот она — настоящая преданность спорту!

Проба пера

среду в роли игрока. Сей-
час он выступает за мини-
футбольную команду
«Авто Альянс».

С маленькими детьми
работать не каждый готов.
Папа ответил на пару воп-
росов по данной специфи-
ке.

— Есть ли смысл приво-
дить детей в футбол в та-
ком раннем возрасте?

— Конечно, они уже с
3-4 лет учатся обращаться
с мячом. Мальчишки на-
ходятся в коллективе, дру-
жат, играют, борются. Те
ребята, которые придут в
6-7 лет, будут уступать им.
Сейчас на улице дети ред-
ко играют в футбол…

— Тяжело ли тренировать
детей в возрасте 3-5 лет?

— Трудно в том плане,
что они ещё маленькие.
Чтобы объяснить им зада-
ние, нужно всё показы-
вать. Я смотрю, как они
развиваются, начинают
владеть мячом, у них по-
лучается одно упражне-
ние, другое. Потом они
будут выигрывать!

Родители очень доволь-
ны, что именно Евгений
Владимирович тренирует
их детей.

— Ребёнок несколько
месяцев ходит на трени-
ровки, — отметила Анна
Суслова, мама одного из
маленьких спортсменов. —
При этом сын каждый
день спрашивает, будет ли
у него тренировка после
садика. Наставник Евге-
ний Владимирович внима-
телен и терпелив. Работа-
ет с маленькими детьми и
старается привить им дис-
циплину, умения, внима-
тельность. При этом опре-
делённо чувствуется, что
работа ему по душе! Мы
довольны, ребёнок ходит
с удовольствием.

Материалы страницы подготовила Юлия КЛЕЦКО.
Фото из архива автора.

Команда
«Геолог-81»
на первен-
стве России
по футболу
среди
юношей.
г.Пермь,
1996 год.
Тренер
Владимир
Константи-
нович
Горелов
(в середине)

Евгений КЛЕЦКО  с сыном Максимом

Евгений
КЛЕЦКО
тренерует
команду
МФК «Алмаз»
(2016 года
рождения).

БЕЗ ФУТБОЛА ЕМУ БУДЕТ
ОЧЕНЬ СКУЧНО…
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Диана
ВАРЛАМОВА

23 года

Варламова —
эффектная
представительница
мини-футбола.
Она всегда эстетично
выглядела
на площадке.
Однако из-за проблем
со здоровьем
спортсменка рано
завершила карьеру.
Это расставание
далось ей
непросто.
Но Диана признается,
что именно
футбол закалил
её характер.

ЧЕМ ЗАЦЕПИЛ ВАШ ВИД СПОРТА?

СПОРТИВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ, КОТОРЫМ ГОРДИТЕСЬ

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

ИДЕАЛЬНОЕ ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

САМЫЙ СТРАШНЫЙ АТТРАКЦИОН В ДЕТСТВЕ

ЛЮБИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОДЕЖДЫ

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК, НА КОГО ПОДПИСАНЫ?

КАКУЮ РОЛЬ ПРИМЕРИЛИ БЫ НА ДЕНЁК?

КАКУЮ КНИГУ МОГЛИ БЫ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ?

ПЕСНЯ ДЛЯ ТАНЦА

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОХОД НА СПЕКТАКЛЬ

ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ ПОНРАВИЛСЯ

ВАШЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО

КАК ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ОТДЫХАТЬ?

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

С КАКИМ ЖИВОТНЫМ МОГЛИ БЫ СЕБЯ СРАВНИТЬ?

ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА

КАК СОЗДАТЬ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ?

КАКОВ РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ?

ВАШИ ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

БЛИЦ-
         ОПРОС

 @moretti_17
(кол-во подписчков 7666)

@kristikolenteeva
(кол-во подписчиков 807)

Материалы страницы подготовила Анна ГОРДЕЕВА.
Фото из личных архивов спортсменок

Кристина
КОЛЕНТЕЕВА

23 года

В лёгкой атлетике
Колентеева

ни много ни мало —
почти 10 лет.

Она — звезда Урала
 с большим

потенциалом.
 С легкостью
берёт новые

вершины
 и всегда удивляет
своими высокими

результатами.
Конкуренток

Кристина
не боится,

но признает,
что спорт

во многом про
соперничество.

Футбол захватил мою душу и сердце.
Я начала играть во дворе с парнями в 11 лет,
а домой приносила полные песка кроссовки

Участие в чемпионате и Кубке России.
Выход в плей-офф

Очень хотела всю жизнь связать с футболом

Где-нибудь на Санторини или в Италии

Я каталась только
на «ракушках» (смеётся)

Конечно, каблуки!
Очень люблю высоченные шпильки

Психолог Mak_sharo

«50 оттенков серого» или «365 дней»

«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда

Все песни Tarkan (улыбается)

Спектакль «Ромео и Джульетта»

«Ветреная река»

Лазанья

Обожаю BMW. Авто этой марки — моя
страсть: агрессивные, быстрые и злые

Яркая, сексуальная, единственная (добрая)

Лошадь фризской породы или кто-то
из семейства кошачьих: пума, пантера

Лето и один день зимы – 31 декабря (смеётся)

Всей семьёй украшать дом
и ставить ёлку

Соединение души и разума.
Будьте собой, слушайте себя

Грандиозные!
Я никогда не подвожу итоги года

и не строю планы

Ощущение скорости и лёгкости.
Непередаваемые чувства

Каждым своим результатом. Любое место,
пусть и плохое, даётся упорным трудом.

Хореографом

Прогулка на корабле

Каждый день ходили на аттракцион
«Перевёртыши»

Свитеры и платья

Masha_stories (блог с рецептами)

Миа из фильма «Как стать принцессой»

«Пока я не я» Дмитрия Троцкого

Любая песня Шакиры

«Дракула»

«Куда приводят мечты»

Морковный торт и чизкейк

Музыка, книги, прогулки на природе

Упрямая, общительная, весёлая

Все близкие сравнивают меня с лисой

Лето, не люблю холод

Украсить дом, включить гирлянду, есть
мандарины, забыть о проблемах и смотреть

любимый фильм. Ещё купить забавную
новогоднюю пижаму

Заниматься любимым делом

Много работать.
Хочется, чтобы все поставленные цели

сбылись
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Спортпанорама

СПОРТИВНАЯ
АФИША

8 ДЕКАБРЯ

БАСКЕТБОЛ
Суперлига-2

СК «Центральный» (Тобольск)

«НЕФТЕХИМИК»«НЕФТЕХИМИК»«НЕФТЕХИМИК»«НЕФТЕХИМИК»«НЕФТЕХИМИК» (Тобольск) — «МИЦУБАСКЕТ»— «МИЦУБАСКЕТ»— «МИЦУБАСКЕТ»— «МИЦУБАСКЕТ»— «МИЦУБАСКЕТ»
(Липецк)

18:30
9 ДЕКАБРЯ

БАСКЕТБОЛ
Суперлига-2

СК «Центральный» (Тобольск)

«НЕФТЕХИМИК»«НЕФТЕХИМИК»«НЕФТЕХИМИК»«НЕФТЕХИМИК»«НЕФТЕХИМИК» (Тобольск) — «МИЦУБАСКЕТ»— «МИЦУБАСКЕТ»— «МИЦУБАСКЕТ»— «МИЦУБАСКЕТ»— «МИЦУБАСКЕТ»
(Липецк)

18:30
11 ДЕКАБРЯ

ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига.

Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «МАМОНТЫ ЮГРЫ»«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «МАМОНТЫ ЮГРЫ»«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «МАМОНТЫ ЮГРЫ»«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «МАМОНТЫ ЮГРЫ»«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «МАМОНТЫ ЮГРЫ»
(Ханты-Мансийск)

13:00

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига А.

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «УНИВЕРСИТЕТ»ВК «ТЮМЕНЬ» — «УНИВЕРСИТЕТ»ВК «ТЮМЕНЬ» — «УНИВЕРСИТЕТ»ВК «ТЮМЕНЬ» — «УНИВЕРСИТЕТ»ВК «ТЮМЕНЬ» — «УНИВЕРСИТЕТ» (Барнаул)

17:00
12 ДЕКАБРЯ

ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига.

Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «МАМОНТЫ ЮГРЫ»«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «МАМОНТЫ ЮГРЫ»«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «МАМОНТЫ ЮГРЫ»«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «МАМОНТЫ ЮГРЫ»«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «МАМОНТЫ ЮГРЫ»
(Ханты-Мансийск)

13:00

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига А.

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «УНИВЕРСИТЕТ»ВК «ТЮМЕНЬ» — «УНИВЕРСИТЕТ»ВК «ТЮМЕНЬ» — «УНИВЕРСИТЕТ»ВК «ТЮМЕНЬ» — «УНИВЕРСИТЕТ»ВК «ТЮМЕНЬ» — «УНИВЕРСИТЕТ» (Барнаул)

16:00

Проба пера
Минувший чемпионат

и первенство России для
тюменской сборной стал
первым. В призеры ребя-
та не попали. Но извест-
ная русская пословица про
неудавшийся блин здесь
неуместна. Проба пера
оказалась удачной, и ко-
манда достойно предста-
вила регион на главном
старте года.

Вы спросите, как же
удачно, если наши рок-н-
рольщики вернулись без
медалей. А дело в том, что
соперники подопечным
Елены Ретиной достались
серьезные. Им пришлось
выходить на один паркет
с действующими чемпио-
нами мира. Например,
московской парой Кон-
стантина Самойлова и
Анастасии Гусаровой, ко-
торые теперь получили
звание лучших в стране.
Столичному рок-н-роллу
35 лет — достаточный
срок, чтобы разработать
рецепт подготовки побе-
дителей. В Тюмени же
этому виду спорта четыре
года. И потому на награ-
ды высшей пробы на та-
ком знаковом старте рас-
считывать не приходилось,
но ребята все равно пока-
зали характер. Так дуэт Да-
нила Малюгина и Евди-
нии Метальниковой в дис-
циплине «В класс-микст»
среди девушек и юношей

занял 19-е место из 53-х
— перевалили за экватор,
а это для первого раза бо-
лее чем хорошо.

На выступлении кол-
лектива «Fire Lady» в
«Формейшн» (женщины)
сказалось следующее об-
стоятельство: девушки вы-
ходили на площадку с
оценкой «минус шесть».
Все потому, что в составе
команды не хватало шес-
ти человек — 10 вместо 16,
что сразу влияло на ре-
зультат. Но на настроении
«Огненных леди» это не
сказалось. На всероссий-
ских соревнованиях 3 де-
кабря девчонки по-насто-
ящему зажгли.

И вспыхнет пламя
Уже на отборочном эта-

пе турнира «Rock-n-roll &
Co» «Fire Lady» стали тре-
тьими. За два соревнова-
тельных дня до этого они
уже выходили на площад-
ку четыре раза, поэтому в
пятом, финальном, выступ-
лении не было места стра-
ху и волнению. В итоге —
серебряные медали всерос-
сийских соревнований.

— Мы безумно рады
этой награде, — говорит
капитан команды Анна
Ковалёва. — Долго гото-
вились к стартам и смог-
ли показать высокий ре-
зультат. В честной борьбе
за первое место против
«Step up» из Казани мы

доказали, что являемся до-
стойными соперниками.
Было море поддержки из
зала, наши родные вселя-
ли в нас уверенность. И
акробатический рок-н-
ролл и формейшн в част-
ности — это как раз про
яркие эмоции, динамику,
движение. В нас всегда
горит огонек, а на площад-
ке в Москве он превратил-
ся в настоящий пожар и
заставил многих растаять.

Судьи высоко оценили
программу тюменских
«Леди» — от золота дево-
чек отделило всего три
балла. Но оказалось, что
было для тюменок что-то
важнее судейских оценок.

— Стремились показать
свой максимум, — призна-
ется Дарья Овечкина. —
После отборочного тура
знали, что можем доба-
вить, и у нас это получи-
лось. Не хотелось подвес-
ти команду. После выступ-
ления Елена Юрьевна по-
дошла и сказала, что до-
вольна и гордится нами.
Тогда мы поняли, это го-
раздо ценнее всех выстав-

Материалы подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото из личного архива Елены РЕТИНОЙ

СЕРЕБРО ДОРОЖЕ ЗОЛОТАСЕРЕБРО ДОРОЖЕ ЗОЛОТАСЕРЕБРО ДОРОЖЕ ЗОЛОТАСЕРЕБРО ДОРОЖЕ ЗОЛОТАСЕРЕБРО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Елена РЕТИНА:
«ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ПОКОРИТЬ ЕВРОПУ»

Тренер сборной Тюменской области Елена Ретина сча-
стлива от того, как прошли соревнования в Москве. Если
не сказать больше — она очень счастлива. Состязания
подарили ей не только это приятное ощущение, но и
много пищи для размышления.

— Я довольна результатом и горжусь своими ребя-
тами, — говорит Елена Юрьевна. — Мы ставили для себя
цель достойно выступить в Москве. Так и вышло. На все-
российском турнире две наши пары стали финалистами,
а в формейшн «Fire Lady» заняли второе место.
Но для меня девочки  все  равно  первые, они отдали

столько сил. Мы вообще оказались одной из немногих ко-
манд, кто принимал участие во всех трёх стартах. С утра до
ночи были в зале, после всего выжаты, как лимон, но все
равно готовы свернуть горы.

Поняли, над чем нужно поработать, куда расти даль-
ше. После Нового года у нас точно будет полный со-
став в женском формейшн, и мы сможем рассчиты-
вать на более серьезные результаты в следующих
турнирах.

Конкуренция в российском акробатическом рок-
н-ролле, на самом деле, очень высокая. Полстра-
ны может смело ехать на европейские или все-
мирные соревнования, и победит там. Поэтому
стать чемпионом России, пожалуй, даже слож-
нее, чем покорить Европу. У нас есть цели, нам
некогда расслабляться, особенно перед ве-
сенним домашним турниром».

В начале декабря состоялся настоящий марафон
акробатического рок-н-ролла. Москва стала местом
проведения сразу трёх состязаний по этому виду
спорта — чемпионат и первенство России, а также
всероссийский турнир. И в каждом из этих стартов
приняли участие тюменские спортсмены. Команда
Елены Ретиной вернулась домой не с пустыми руками,
а ещё привезла с собой эмоции и большие планы.

ленных нам баллов. Она
вообще буквально прожи-
вала наши номера вместе
с нами: напоминала, что
нужно улыбаться, подни-
мать локти, давать больше
эмоций. И наши семьи
поддерживали нас посто-
янно. В коллективе мы
тоже пытались подбадри-
вать друг друга — всё это
необходимо для достиже-
ния целей.

Отдыхать некогда
Вернувшись из Моск-

вы, команда Елены Рети-
ной первым делом отпра-
вилась…спать. Три безум-
ных соревновательных дня
отняли все силы, но в то
же время подарили бурю
ярких эмоций и заряд на
новые свершения.

Уже в понедельник, 6
декабря, ребята вернулись
к тренировкам. На ново-
годние каникулы у рок-н-
рольщиков запланирова-
ны сборы. Все ресурсы бу-
дут брошены на подготов-
ку к чемпионату и первен-
ству Тюменской области,
который состоится 12-13
марта. Затем ребята при-
мут участие в традицион-
ном турнире среди сбор-
ных Уральского федераль-
ного округа. Всё это —
ступеньки на пути к пока
еще непокоренной высо-
те. В следующем году на
главном старте года наша
сборная планирует навя-
зать борьбу опытным ма-
стерам рок-н-ролла и до-
вольствоваться не только
уверенной серединой тур-
нирной таблицы.

На всерос-
сийских
соревнова-
ниях
в Москве
девчонки из
«Fire Lady»
по-настоя-
щему
зажгли.

Всероссийские соревнования
«Rock-n-roll & Co»

3 декабря, Москва
«Fire Lady» (Формейшн-мини, мужчины и
женщины) — 2-е место
Метальникова Евдиния и Малюгин
Данил (Е класс-микст, юноши и
девушки) — 4-е место
Петелина Ева и Гожин Никита (D класс-
микст, юниоры и юниорки) — 6-е место


