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8 МАРТА:
Далеко не все девушки могут позволить себе отдых на Восьмое
марта. Прекрасные руководительницы спортивных федераций
Тюменской области чаще всего проводят Международный
женский день на работе. Но их это, как оказалось,
нисколько не тяготит.

Евгения КУДАШОВА,
президент федерации
эстетической гимнастики

Восьмое марта мне очень нравится. В
этот день всегда такое повышенное вни-
мание со стороны мужчин. Кругом
столько радостных людей. И женщин,
и мужчин с тюльпанами.

На 8 Марта часто работаю. Предсто-
ящий праздник проведу на соревнова-
ниях в Москве. Однажды даже встреча-
ла его в Болгарии, в Софии, на турнире
с гимнастками.

Есть плюсы, когда девушка — прези-
дент спортивной федерации. Проще до-
говориться с мужчинами, например. Но
всё равно ощущается большая ответ-
ственность за всех. Сложно, но надо
справлятся. Другого выбора просто нет.

Тюльпаны — любимые цветы моей
мамы. 8 Марта хочется именно их.
Мне также нравятся тюльпаны. Но и
розы, особенно белые, тоже очень кра-
сивые.

Самый необычный подарок на 8 Мар-
та? Я, честно, не помню. Надо намек-
нуть об этом мужу. Давно уже не было
чего-то запоминающегося (смеётся).

Мои воспитанницы и их родители хо-
рошо меня поздравляют на 8 Марта.
Всегда преподносят трогательные подар-
ки. Много тюльпанов получаем и раз-
личных сертификатов на всякие женские
штуки для красоты: на СПА-салон или
нижнее бельё.

Идеальный подарок женщине-руково-
дительнице — выходной день с родны-
ми и близкими. Чтобы никто не звонил.
Надеюсь, на следующее 8 Марта сорев-
нования не выпадут. Тогда, может, смогу
отключить телефон.

Не знаю более женственного вида
спорта, чем эстетическая гимнастика. Об
этом говорит уже один тот факт, что его
основательница — Айседора Дункан.
Стоит лишь прийти на наши соревно-
вания, и всё будет понятно. Девушки в
купальниках, которые выступают в ко-
мандах. Им не только нужно справить-
ся со сложными техническими элемен-
тами, но и обязательно раскрыть образ
композиции, придуманной постановщи-
ками. Именно этим мы отличаемся от
художественной и спортивной гимнас-
тики.

В современной девушке должна сохра-
няться женственность. Ей надо быть
доброй, справедливой, мудрой, ещё и
сильной. Никакого перекоса в мужскую
сторону. Всё-таки определённые обязан-
ности, которые и должны выполнять
мужчины, нужно поручать сильной по-
ловине.

С деятельностью президента спортив-
ной федерации точно не соскучишься. Она
очень разнообразная. Нет такого, что по-
стоянно сижу в бумажках. Я и в зале, и
съездила, если надо, что-то отвезла или
забрала в областном департаменте. У нас
очень много командировок в течение
учебного года. Иногда я езжу судить со-
ревнования. Единственное, на дом и се-
мью остаётся мало времени. Приходит-
ся его выкраивать, чтобы не страдала ни-
какая сфера жизни.

Моя работа не мешает быть женщи-
ной. Всё-таки руководство спортивной
федерацией сложно назвать конкретно
мужской профессией. Я стараюсь в сво-
бодное время восполнять все пробелы в
женственности, если на работе вынуж-
дена проявлять сильные качества.

Строгое расписание, максимальная
собранность и дисциплина позволяет
успешно всё совмещать. Я вхожу в
сборную России по фитнес-аэробике
плюс являюсь главным тренером для
всех команд нашего региона. Но мно-
гое всегда на грани. Удержать этот
баланс получается за счёт сплочённой
работы сильного коллектива органи-
заторов.

Не представляю жизнь без спорта. Я
в нём с 9 лет. Возглавлять областную
федерацию фитнес-аэробики мне тоже
очень нравится. Эта работа ко мне уже
приросла. Я не могу от себя её оторвать.
Ни без того, ни без другого, к сожале-
нию, не обойтись (смеётся).

Когда работаешь круглосуточно, это
легко может стать рутиной. Поэтому
нужно периодически отвлекаться от
любимой работы и перезагружаться,
чтобы не потерять вдохновения и ин-
терес. Вот я, например, много путеше-
ствую помимо того, что и соревнова-
ния нам дают такую возможность. Вдох-
новение от встреч с новыми людьми
помогает всегда держаться в тонусе, и
интерес от своей деятельности никогда
не остывает.

Самые приятные поздравления на
Восьмое марта получаю от своих вос-
питанников. Они всегда говорят тёплые
слова, рисуют плакаты, дарят цветы.
Мы часто с ними на праздники устраи-
ваем чаепития с тортом.

Выходной — идеальный подарок на
8 Марта для женщины-руководитель-
ницы. Все хотят провести праздник в
кругу близких и дорогих людей.

Очень люблю красные розы, как и
любая женщина. Мне будет приятно
получить их снова на 8 Марта.

Девушки из фитнес-аэробики умеют
быть презентабельными. Они очень гар-
монично развиты. Наш вид спорта раз-
вивает абсолютно все качества — гра-
цию, гибкость, красоту. Это спорт, со-
вмещённый с хореографией. Поэтому
они не только сильны физически, но и
ещё способны прекрасно себя презен-
товать.

Женщины в современных реалиях воз-
главляют спортивные федерации, мно-
го работают, ведут бизнес. Поэтому они
обязаны обладать такими качествами,
как нежность, красота, доброта и изя-
щество. Но нужна и собранность с дис-
циплинированностью. Надо быть все-
гда в курсе всего и уметь взаимодей-
ствовать с людьми.

Праздник Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото из личных архивов девушек

МУЖЧИНЫ С ТЮЛЬПАНАМИ,
БАБОЧКИ НА ДВЕРИ

И ОБЩЕНИЕ С КРАСОТОЙ

Елена РЕТИНА,
президент федерации
акробатического рок-н-ролла

Восьмое марта очень люблю. Начало
весны, уже тёплое солнышко светит, и
настроение сразу такое более энергич-
ное.

На любой праздник почти всегда ра-
ботаю. Легко справляюсь с этим испы-
танием: приходишь, трудишься, полу-
чаешь удовольствие от рабочего процес-
са. Для меня это вообще обыденность.
На 8 Марта у нас проходит празднич-
ная тренировка.

Руководить спортивной федерацией
трудно, но мне очень интересно. Пото-
му что с самого детства я была в спорте
и всегда стремилась к победам. Сейчас
продолжаю движение к первому месту,
но уже преследуя цели своей федера-
ции. Когда получается их достичь, то
как будто бы медаль получила. Это, по
сути, продолжение того же, что было и
раньше.

Силой женской красоты ни-
когда не пользовалась. Это немножко
не про меня. Если говорят, что нужно
сделать к этому времени, то я просто
беру и делаю. Не было такого: «Ой, про-
стите, забыла или не успела». Такого
со мной никогда не случалось ни в учё-
бе, ни на работе. Я просто очень ответ-
ственная.

Один человек не может и руководить,
и тренировать. Но мне нравится обе де-
ятельности. Я получаю максимальное
удовольствие от тренировок. Мне это
безумно нравится. В то же время, как
руководитель федерации, люблю уча-
ствовать во всех аспектах этой работы:
составлении отчётностей, постоянно
куда-то ездить от федерации, расска-
зывать о своих же спортсменах. Я даже
не могу утверждать, что мне больше
нравится.

Такая история, когда 24 часа в сутки
посвящены именно развитию акроба-
тического рок-н-ролла. Всю жизнью от-
даю вот на это. Стараюсь везде успе-
вать. Как руководитель федерации, за-
нимаешься составлением отчётов до
утра, а днём тренируешь до позднего
вечера.

Однажды на 8 Марта пришла на тре-
нировку, а дверь и стена зала были ук-
рашены бабочками. Мои воспитанни-
ки выстригли их из бумажек. Плюс они
подготовили с наших тренировок по-
здравительное видео. Мы вместе смот-
рели его на большом мониторе. Но с
бабочек я была просто шокирована.
Очень необычно, чего я точно не ожи-
дала.

Идеальный подарок на 8 Марта —
внимание. Неважно, в чём оно прояв-
ляется. Это могут быть и какие-то доб-
рые и тёплые слова. Чтобы ты понима-
ла, что нужна, делаешь всё правильно
и не зря так отдаёшься этому всему.

Обожаю алые розы. Хотя и понимаю,
что все дарят тюльпаны на 8 Марта. Но
люди, которые давно меня знают, обыч-
но радуют розами.

Девушки из акробатического рок-н-
ролла — самые, самые, самые. Они кра-
сивые и внешне, и внутренне. Прекрас-
но физически развиты. Плюс всегда та-
кие драйвовые. Рок-н-ролл дарит счас-
тье, что ты горишь как будто изнутри.
Поэтому девушки из нашего вида
спорта всегда очень огненные.

Современной женщине надо, прежде
всего, быть искренней и честной к себе
и окружающим. Если ты что-то дела-
ешь, то это нужно безумно любить.
Быть доброй и окрытой, но при этом
знать себе цену.

Девушки из спорта внешне, может, и
хрупкие, но по своему боевому духу мы
горы свернём. Непросто так становят-
ся руководителями. Не все на это гото-
вы. Многие боятся брать на себя от-
ветственность. У меня же за спиной —
большая армия спортсменов. Поэтому
о мягкости можно говорить только
внешне, а вот характер совсем не хруп-
кий.

Дарья АШИРОВА,
президент федерации
фитнес-аэробики

Восьмого марта я всегда на работе. У
нас либо соревнования, либо отчётность
по ним. Но праздник, конечно, чувству-
ется. Для нас, женщин, это всё равно
особенный день. Мы окружены внима-
нием и теплом, но лично я всегда на-
хожусь в рабочем тонусе.

Красота — неотъемлемая часть
спорта, особенно для её женской по-
ловины. Мы всегда прекрасны и обая-
тельны. Людям приятно смотреть, вза-
имодействовать и общаться с красотой.
И это, естественно, помогает мне в ра-
боте.
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Сельские игры

Предлагаю игру на ассоциации: я называю
предметы, а вы говорите, где их можно
встретить. Начнём! Подковы, трактор,
поленница, доильный аппарат…Уверена,
что практически каждый подумал о
деревне и летнем отдыхе у бабушки.
Добавляю к этому ещё одну неожиданную
локацию — сельские спортивны игры
Тюменской области!

Меняю лыжи
на корову

Всё перечисленное на-
ходится там не для анту-
ража. Это полноценный
инвентарь для крестьянс-
кой эстафеты, троеборья
дояров и механизаторов —
традиционных сельских
дисциплин, которые со-
здают неповторимую ат-
мосферу игр.

В рамках троеборья
проходят необычные со-
стязания — сборка и
разборка доильного аппа-
рата. С аналогичными
операциями в отношении
автомата Калашникова
многие знакомы со
школьных уроков ОБЖ. А
вот работать с доильным
аппаратом приходилось
далеко не каждому.

Для участников же в
этом нет ничего сложно-
го, признается Ольга Мо-
щенкова — представи-
тельница команды Тю-
менского района.

— Мне предложили
принять участие в троебо-
рье дояров, и я решила:
почему бы и нет? — вспо-
минает Ольга. — К тому же
год назад я завершила про-
фессиональную карьеру
биатлонистки и очень со-
скучилась по спортивной
движухе! Сборка и разбор-
ка доильного аппарата —
процесс достаточно про-
стой и занимательный.
Потренировалась несколь-
ко дней, и мне понрави-
лось. Считаю, что для пер-
вого раза выступила весь-
ма неплохо, хоть пока и не
попала в призы.

теряет много очков. Это
самая сложная и ответ-
ственная часть задания.

Поэтому важно тща-
тельно готовиться. Лично-
го трактора у меня нет,
конечно. Но он есть в
ДЮСШ, где мы и трени-
руемся. Управлять им нра-

Аппарат нам давали на
время подготовки на базе.
До этого я его даже в гла-
за не видела (смеётся)! У
родителей были коровы, и
сейчас есть, но молоко
всегда добывали вручную.
Если нужно, смогу подо-
ить самостоятельно. Пом-
ню, как это делается.

О том, чтобы приобрес-
ти аппарат для хозяйства,
не задумывалась, потому
что он нужен для ферм,
дома иметь его необяза-
тельно. А вот в рамках
сельских игр тренировать-
ся и соревноваться очень
интересно. К тому же, та-
кие аутентичные виды
спорта нравятся людям и
являются основой турнира.

Трактор на халяву
Не менее увлекательны

заезды на тракторах. Их
выполняют механизаторы
в рамках своего троеборья.
Это, конечно, не Форму-
ла-1 и не «Дакар», но и
тут есть свои особеннос-
ти. О них рассказывает
Михаил Гаврилов из Яр-
ковского района.

— Состязания проходят
следующим образом: нуж-
но выехать из гаража,
приблизиться к грузу и
поднять его навесным
оборудованием, — объяс-
няет Михаил. — Затем
проехать змейкой опреде-
лённую дистанцию и вер-
нуть груз обратно — на
мишень, которая повторя-
ет его габариты. Санти-
метр промаха — пять
штрафных секунд. Кто-то
промахивается серьёзно и

ИТОГИ XXIX ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Лыжные гонки

1. Тюменский район
2. Заводоуковский округ
3. Ишимский район

  Мини-футбол

1. Тюменский район
2. Юргинский район
3. Казанский район

Шахматы

1. Ялуторовский район
2. Тюменский район
3. Ярковский район

Полиатлон

1. Тюменский район
2. Исетский район
3. Заводоуковский округ

Троеборье дояров

1. Ишимский район
2. Аромашевский район
3. Заводоуковский округ

Троеборье механизаторов

1. Викуловский район
2. Ишимский район
3. Исетский район

Материал подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото: vk.com/csp72

Общекомандный зачёт
XXIX зимних сельских

спортивных игр
Тюменской области

1. Тюменский
муниципальный
район

2. Ишимский
муниципальный
район

3. Исетский
муниципальный
район

4. Упоровский
муниципальный
район

5. Ярковский
муниципальный
район

вится. В обычной жизни
мы его редко используем,
а тут можно на халяву по-
гонять! (смеётся). Но ак-
куратно, разумеется, что-
бы не испортить технику.
Научился водить достаточ-
но давно, в сельскохозяй-
ственной академии, и на

четвёртом курсе получил
права. Подумал тогда, что
лишними точно не будут.
А теперь езжу на Всерос-
сийские соревнования, в
сельских играх участвую.
Может, потом куплю себе
трактор, чтобы чаще са-
дится за руль.

Запрягай коня!
А чтобы успешно выс-

тупать в крестьянской эс-
тафете, желательно купить
себе лошадь! А ещё топор.
И лыжи. Проявить себя в
этом виде можно по-раз-
ному, ведь насыщенность
программы позволяет.

— Крестьянская эста-
фета — старейшая дисцип-
лина игр, — рассказывает
Константин Зуев из ко-
манды Исетского района.
— На первых двух этапах
участники работают с ло-
шадьми. Первый спорт-
смен запрягает лошадь,
второй её распрягает. За-
тем он пробегает круг и
передаёт эстафету паре,
которая пилит двухметро-
вое бревно на четыре час-
ти. Чурки колют, склады-
вают в поленницу. Замы-
кает всё лыжная гонка.

Каждый спортсмен го-
товится к своему этапу. Я
лучше бегаю на лыжах,
хотя пробовал себя во всём.
Мы же в сёлах живём —
нам всё знакомо и понят-
но. Хорошо, если выступ-
ление в эстафете соотно-
сится с бытом. Например,
в команде есть люди, ко-
торые держат табун. Или у
родителей некоторых ребят
были лошади, поэтому они
умеют взаимодействовать с
животными. Что касается
колки дров, то во время
подготовки нам привозят
брёвна, коли — не хочу! На
соревнованиях, правда,
плохое полено попалось,
не повезло.

Но в любом случае по-
лучается настоящее шоу
— красочное, увлекатель-
ное и зрелищное. Все му-
ниципалитеты готовят
сборные и стремятся вы-
ступить успешно, ведь это
ещё и наши традиции.
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В последний день зимы случилось
знаменательное событие как для одного
отдельно взятого человека из мира
российского футзала, так и для всего
нашего вида спорта. На базе «Новогорск»
начался сбор национальной команды,
который продлится до 5 марта. 6 и 7 марта
Россия в Бишкеке проведёт две
товарищеские встречи против Киргизии.

Казалось бы, сборы,
матчи — обычные будни,
ничего особенного в этом
нет. Но только на первый
взгляд. А для Бесо Зоидзе
это первые шаги в долж-
ности главного тренера
национальной команды
России. До этого он ни-
когда не работал со сбор-
ными. Да и для всех лю-
бителей футзала предсто-
ящий первый матч люби-
мой команды под руковод-
ством нового наставника
всегда большое событие.

Турне по Южной
Америке

— 80 процентов пригла-
шённых на мартовский
сбор — те, на ком сегодня
держится российский фут-
зал, — рассказывает Бесо
Гурамович. — Те, кто име-
ет солидный опыт выступ-
лений за национальную
команду. При этом при-
сутствуют и новички, ко-
торые могут дебютировать
за Россию. Естественно, у
нас есть легионеры, но их
пока не приглашаем, по-
тому что это связано с ло-
гистикой. Возникнут
сложности выезда из той
страны, где они находятся
(Иван Чишкала и Антон
Соколов, выступающие в
португальских «Бенфике»
и «Спортинге».— К.Л.).

— Рассчитываете ли на
натурализованных бразиль-
цев, играющих за границей,
на тех же Ромуло, Робиньо?

— На этом этапе точно
нет. Мы не знаем, сколько
продлится вынужденная
пауза в отношении нашей
сборной. Поэтому хочу
сконцентрироваться на
внутренних резервах. Это
касается игроков от 20 до
24 лет, будем делать ставку
на молодёжь в том числе.

— Когда это произойдёт,
если сейчас в вашем спис-
ке, по большей части, дос-
таточно возрастные футза-
листы?

— Месяц спустя. Ап-
рельский сбор будет носить
экспериментальный харак-
тер. Вы увидите много мо-
лодёжи. Тогда, скорее все-
го, обойдёмся без игр на
международном уровне,
никуда не поедем. Тем бо-
лее клубам суперлиги пред-
стоит подготовка к плей-
офф. Главная идея — раз-
вивать и давать возмож-
ность молодым почувство-
вать себя своими в первой
сборной. Тех, кто хорошо
себя проявит, станем вызы-
вать почаще, чтобы они
были готовы к международ-
ным встречам, когда нас до
них допустят. Верю, что та-
кое обязательно случится.

— Что будет дальше,
имею в виду летом и осе-
нью нынешнего года?

— На этот счёт у нас
пока только предваритель-
ные планы. С августа по

лых травм, вернуться, стать
чемпионом России, дваж-
ды — обладателем Кубка
страны. Это же дорогого
стоит. Такие, как Прудни-
ков, доминанты, протаго-
нисты. В них заложено ге-
нетически, что они лидеры.
И если этот лидер подхо-
дит команде по своим кон-
дициям, предан футзалу,
как можно отказываться от
его услуг? Зачем смотреть в
паспорт, если игрок моти-
вирован и приносит пользу?

Тот же Данил Кутузов,
с которым мне посчастли-
вилось работать в «Дине».
Человек-опора, человек-
надёжность, великолепно
читающий игру, универ-
сал. Боевая единица для
сборной. Эти ребята про-
верены временем.

Андрей Батырев —
очень харизматичный фут-
болист. Может делать та-
кие вещи в атаке, которые
не у многих получаются.
Батырев украшает наш вид
спорта. Я люблю футболи-
стов, которые добавляют
ярких красок игре, конеч-
но, не в ущерб дисципли-
не и результату.

Не забывайте о преем-
ственности, это очень важ-
но. Молодёжь будет мно-
гое впитывать от опытных
ребят. Когда я вижу в
сборной Пруднико-
ва, Сергея Абрамо-
ва, Артёма Ниязо-
ва, Артёма Ан-
тошкина, то я
сам мотивиро-
ван — показать
лучшее, на что
способен. Знаю,
что должен не
ударить в грязь
лицом, под-

держать их уровень. Для
меня игры с Киргизией —
презентация. Я в первый
раз выйду в свет во главе
национальной команды
России, это огромная от-
ветственность, волнитель-
ный момент, особое собы-
тие в тренерской карьере.
Поэтому должны быть со-
браны все сильнейшие. Не
просто имена, а личности.

— Денис Субботин,
20-летний голкипер «Тюме-
ни», один из малого числа
дебютантов, о которых вы
говорили. Он ещё не выс-
тупал за сборную, его при-
глашение — это, своего
рода, аванс?

— Больше, чем аванс.
Это, безусловно, перспек-
тивный вратарь. Да, в сбор-
ной у него совсем нет опы-
та, как, например, у Дмит-
рия Путилова. Но Суббо-
тин показывает высокий
уровень мастерства в су-
перлиге, так что его вызов
далеко не сюрприз, он не
должен вызывать удивле-
ния. У Дениса уже доста-
точно опыта. Он готов к
сборной здесь и сейчас, это
игрок основной обоймы.
Если бы чемпионат мира
состоялся прямо сейчас, то
Субботин однозначно бы
поехал на этот турнир.

— Что ска-
жете о пред-
стоящем со-
пернике —
к о м а н д е
Киргизии?

— Фут-
зал в Азии
развивает-
ся очень

динамично,
быстрее, чем

на многих

декабрь есть несколько
официальных окон
ФИФА. В этот период хо-
тим сыграть международ-
ные товарищеские игры со
сборными из Латинской
Америки: Бразилией, Ар-
гентиной, Колумбией, Па-
рагваем, Уругваем. Сейчас
идут переговоры. У нас по-
явится возможность со-
брать оптимальный состав
и отправиться на другой
континент большой деле-
гацией в составе не толь-
ко национальной, но и мо-
лодёжной, женской сбор-
ных. Это отличная идея —
провести целый турнир
или серию встреч с коман-
дами из Южной Америки.
Представляете, какая мо-
тивация — соперничать с
Бразилией, Аргентиной и
иже с ними. Кто бы что
ни говорил, а Россия по-
прежнему находится на
футзальной карте мира.
Она имеет хороший рей-
тинг, высокий уровень. От
неё ждут только отличных
результатов, по-другому
просто быть не может.

Зачем смотреть
в паспорт?

— Вернёмся к вашему
выбору 18-ти. Вы привлек-
ли в состав много опытных
игроков, хотя кому-то мог-
ло показаться, что это про-
шлое сборной. Почему ре-
шили снова привлечь под её
знамёна Дмитрия Пруднико-
ва, Данила Кутузова, Дани-
ла Давыдова, Андрея Баты-
рева?

— Они готовы на
сто процентов.
Если бы мы сей-
час выступали
на офици-
а л ьных
сорев-
нова-
н и -
я х ,

т о
э ти
люди
были
б ы
наши-
ми лиде-
рами. У них
есть опыт,
высокий уро-
вень мастер-
ства, стабиль-
ность. Прудников
был символом
сборной, он до сих
пор ключевое звено в
своём клубе. Самое глав-
ное, Дмитрий не потерял
мотивацию выступать на
топ-уровне. За последние
годы он постоянно нахо-
дил в себе силы восста-
навливаться после тяжё-

континентах. Это показы-
вают результаты. Обидное
и неожиданное поражение
России от Таджикистана
тому пример. Думаю, что
нам предстоят две очень
сложные и интересные
встречи, потому что у Кир-
гизии хорошо поставлена
командная игра. Это каса-
ется нападения, защиты,
интенсивности футзала.
Наши ближайшие сопер-
ники — дисциплиниро-
ванные, цепкие футболи-
сты, умеющие на совесть
отрабатывать в обороне. В
общем, Киргизия — креп-
кая сборная, которая мо-
жет наказать оппонента за
любую оплошность.

Два года — хорошо,
больше — ещё лучше

— Если не секрет, на ка-
кой срок вы заключили кон-
тракт с Российским фут-
больным союзом?

— Хотим сотрудничать в
течение ближайших двух
лет. Если всё продлится два
года, хорошо, если больше
— ещё лучше. Будем раз-
вивать и коллективную
игру, и индивидуальные
сильные стороны ребят.
Индивидуально прокачан-
ный футболист может впи-
саться в любую тактику,
которую выберет тренер.

— Почему согласились
на совмещение постов?
Трудно одновременно воз-
главлять и сборную, и клуб.
Тем более в современном
футзале не так много при-
меров подобного совмеще-
ния должностей.

— Я бы не пошёл на та-
кой шаг, если бы Россия
участвовала в чемпионате
мира или Европы. Это
большой объём работы, пе-
реключение с одной дея-

тельности на другую.
Чувствую, что непро-

сто, но тем не ме-
нее очень инте-

ресно. Пони-
маю, что нуж-

но справить-
ся, раз со-
гласился,
раз дове-
рили та-
кой пост.
Психо-
логичес-
ки го-

т о в л ю
себя, что-
бы и объё-

мы осилить,
и выдавать
качество. Что
ещё подкреп-

ляет мою уве-
ренность, так это

два тренерских шта-
ба: один — в МФК

КПРФ, другой — в
сборной. Помощникам

в клубе — полное дове-
рие. В моё отсутствие ко-

манда отработает в штат-
ном режиме.

— Кто войдёт в тренерс-
кий штаб российской сбор-
ной?

— Моим ассистентом
станет наставник «Синары»
Павел Чистополов. Пока с
ним идут переговоры. Он
теперь и. о. главного тре-

Интервью Материал подготовил Константин ЛУБИН
Фото Романа ФЁДОРОВА

нера в Екатеринбурге, это
тоже накладывает опреде-
лённые трудности на его
пребывание в националь-
ной команде. Пытаемся
найти точки соприкосно-
вения. Тренер вратарей —
Сергей Соколов из МФК
«Газпром-Югра».

Будем находиться в тес-
ном контакте с наставни-
ками молодёжной и жен-
ской сборных — Сергеем
Абрамовым и Михаилом
Крюковым. Хотим помо-
гать друг другу в плане фи-
зической, технико-такти-
ческой подготовки. Подра-
зумевается моё участие в
жизни молодёжки. Не ис-
ключено, что в будущем
наш штаб усилится. Воз-
можно, появится специа-
лист по физподготовке,
нам нужен и аналитичес-
кий отдел. Кроме того,
тренер национальной ко-
манды должен быть на
связи со всеми специали-
стами из клубов суперли-
ги, высшей лиги. Я открыт
для всех. Мнения этих на-
ставников, где будут и мо-
гут быть потенциально
мои подопечные в сбор-
ной, важны для меня.

— Представьте, что с
России сняли все ограниче-
ния. Вам нужно сделать
выбор — останетесь у руля
МФК КПРФ или сборной?

— Пока не хочется об
этом думать. Следующий
крупный турнир — чемпи-
онат мира 2024 года. Мы
на него точно не попада-
ем, потому что уже вовсю
идёт отбор, и мы его про-
пускаем. Следующее собы-
тие — чемпионат Европы
2026 года. До него нам
жить и жить, трудиться не
покладая рук. Так что, ког-
да появится какая-то кон-
кретика, когда нас допус-
тят до больших форумов,
тогда и поговорим. Мне же
нужно адаптироваться к
работе, так сказать, на два
фронта.

— Вы выходите на но-
вый уровень — междуна-
родный, пусть пока это и
неофициальные матчи.
Увидим вас в новой роли
не в спортивном, а в стро-
гом костюме?

— Когда только начинал
тренерскую карьеру в мос-
ковском «Спартаке», наде-
вал строгий костюм. Кста-
ти, нормально себя в нём
чувствовал. Конечно, в
спортивном — привычнее.
Если будет какой-то регла-
мент, то без проблем снова
предстану перед публикой в
цивильной одежде. А так,
хотел бы остаться в спортив-
ной форме. Это более прак-
тично. Чувствуешь себя уча-
стником событий, происхо-
дящих на площадке. Также
хочу отметить, что любая то-
варищеская игра во главе
сборной для меня будет как
официальная, а иначе нет
смысла приходить на эту
должность.

P.S. На сбор националь-
ной команды России выз-
ваны три представителя
МФК «Тюмень» — Артём
Антошкин, Андрей Баты-
рев и Денис Субботин.

Бесо ЗОИДЗЕ:

ИГРЫ ПРОТИВ КИРГИЗИИ – МОЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ВО ГЛАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ
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Чуда не произошло. А ведь болельщики
челябинского «Челмета» наверняка в него
верили. Что обыграет он тюменский
«Рубин» в первом раунде Кубка Петрова
Всероссийской хоккейной лиги и пойдёт
себе по турниру дальше. Но при всём
уважении к чаяниям челметовских
почитателей, верить в победу уральской
команды в противостоянии с действующим
обладателем главного трофея ВХЛ, могли
только наивные люди.

Не для того «Рубин» старал-
ся,  насколько  это  было  воз-
можно,  после  прошлогодней
победы в Кубке Петрова сохра-
нить костях состава и занимал
пятое место в новом регуляр-
ном чемпионате.

Под копирку —
в историю

Сенсации, конечно, это инте-
ресно и даже забавно, но пусть
их  «фигурантом»  становится
какой-нибудь другой клуб. Да
хоть ханты-мансийская «Югра»,
но не  «Рубин». Максимум, что
светило «Челмету» в серии с тю-
менской  командой  —  «лиш-
ний»,  пятый матч,  но  и  его
уральцы не «зацепили». В Тю-
мени результаты двух  встреч
получились словно под копир-
ку: 4:3 — в пользу, разумеется,
«Рубина». Если когда челябин-
цы и могли заставить подопеч-
ных Дениса Ячменёва намор-
щить  лоб,  так  после  второго
матча в Тюмени.

Перед заключительным пе-
риодом  хозяева отставали от
соперников  на  два  гола,  но
смогли забросить три шайбы и
победить. Видимо, тогда моло-
дые парни из «Челмета» и сло-
мались психологически. Иначе
чем  ещё можно объяснить их
провал в следующем, домаш-
нем матче серии — 2:6.

К слову, в предыдущий раз
больше пяти шайб в одном мат-
че плей-офф игроки «Рубина»
забрасывали ровно шесть лет
назад — 25 февраля 2017 года.
Тогда  в  Твери  они  обыграли
уже давненько обанкротивший-
ся ТХК (7:3).

+ пас»  (1+4) в четырёх встре-
чах. У  защитника Александра
Федотова — 3 результативные
передачи.

Пришедшие  в  «Рубин»  по
ходу сезона нападающие Илья
Берестенников и Кирилл Кошур-
ников забросили  3 и  2 шайбы
соответственно. А в активе фор-
варда Дениса Горбунова — 6 пе-
редач, с которыми он возглавля-
ет бомбардирский рейтинг  тю-
менского клуба.

Их час пробьёт
Разумеется,  проблемы  в

игре  «Рубина»  есть. Первое,

Хоккей

Удивительное дело. Все пары
участников 1/8 финала Кубка
Петрова ВХЛ провели
по 4 встречи, и только
тюменскому «Рубину» этого
хватило, чтобы решить вопрос
с выходом в четвертьфинал.

В прошлом сезоне такой трюк удался ханты-
мансийской «Югре». Лучшая команда регуляр-
ного чемпионата без напряжения справилась с
казанским «Барсом».

В прошедшем феврале югорчане вновь стали
«царями горы» после 50 матчей «регулярки», но
на этот раз нарвались на жёсткое сопротивление
«Горняка-УГМК» из Верхней Пышмы. Четыре мат-
ча в этой паре сыграны, а впереди уральцы (3-1).
Сенсация. Во всяком случае, за всё время суще-
ствования ВХЛ лучший клуб предварительного
этапа ни разу не выбывал из кубковой борьбы в
первом раунде. «Югра» рискует стать «заглавной
литерой» в этом списке неудачников.

«Гасятся» в плей-офф
Строго говоря, старт в Кубке Петрова с перво-

го места отнюдь не гарантирует победы в плей-
офф. Потому что казаться и быть — две боль-
шие разницы. Состав у «Горняка-УГМК» вполне

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото ХК «Рубин»

PARI-Всероссийская хоккейная лига.
«Кубок Петрова». 1/8 финала

25 февраля

«Челмет»  (Челябинск)  —  «Рубин»  (Тюмень)  —  2:6  (0:2,
2:4, 0:0)

«Рубин»: Щетилин; Кремзер – Осипов (к), Мокин – Нестеров – Попуга-
ев; Лютов – Семин, Кошурников – Дробин – Дюрягин; Колганов – Федотов,
Брютов – Чемерикин – Рожковский; Насретдинов – Егоров, Берестенников –
Горбунов – Давыдов.

Шайбы забросили: 0:1 — Давыдов  (Горбунов) – 13:25, 0:2 — Рож-
ковский (Брютов) – 15:23, 0:3 — Попугаев (Горбунов, Федотов, бол.) – 21:01,
1:3 — Подкорытов (Кирпичников) – 22:43, 1:4 — Кошурников (Мокин, Дю-
рягин, бол.) – 25:45, 1:5 — Берестенников (Попугаев, Кремзер) – 26:18, 1:6
— Берестенников (Горбунов, Федотов, бол.) – 30:42, 2:6 — Ерофеев (Кли-
монтов, Фатеев, бол.) – 38:18.

Статистика матча:
броски: 58-45, броски в створ: 30-27, вбрасывания: 34-36, штраф: 39-8.

26 февраля

«Челмет» — «Рубин» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
«Рубин»: Щетилин; Кремзер – Осипов (К), Мокин – Нестеров – Попуга-

ев; Лютов – Семин, Кошурников – Дробин – Дюрягин; Колганов – Федотов,
Егоров – Чемерикин – Рожковский; Зайцев – Берестенников – Горбунов –
Давыдов, Насретдинов.

Шайбы забросили: 0:1 — Мокин  (Кремзер, Осипов) – 06:01, 1:1 —
Шварев (Лукин) – 21:32, 1:2 — Нестеров (Мокин, Дюрягин, бол.+2) – 27:19,
1:3 — Давыдов (Горбунов, Колганов, мен.) – 31:45, 2:3 — Зиновьев (Шаве-
ко, Подкорытов, бол.) – 40:46, 2:4 — Осипов (Нестеров) – 59:29.

Статистика матча:
броски: 58-60, броски в створ: 37-37, вбрасывания: 33-32, штраф: 8-6.

2:4

2:6

что  приходит  в  голову  —  10
пропущенных шайб, 6 из кото-
рых в меньшинстве. Вообще и
тюменцы, и челябинцы доби-
лись фантастического процен-
та реализации большинства —
35 и 37,5 соответственно. Тем
не менее эффективность игры
в меньшинстве на старте плей-
офф у «Рубина» оставляла же-
лать лучшего. Факт того, что в
регулярном  чемпионате  тю-
менская команда была лучшей
в лиге по нейтрализации чужо-
го  большинства  —  86,9,  а  в
плей-офф процентный показа-
тель скатился до 62,5, слегка
шокирует. Но, как говорят в та-
ких случаях, теперь мы точно
видим наши проблемы.

Нельзя не отметить, что все
четыре матча с  «Челметом» в
воротах  «Рубина»  без  замен
«отпахал» Алексей Щетилин.
Его оставили  в игре даже  во
втором  домашнем  поединке,
когда он пропустил три шайбы
за один период. По идее, никто

ЛИДЕРЫ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА ВХЛ «ПОДВИСЛИ»
приличный. Чего стоит вратарь Владимир Галкин,
проведший в нынешнем сезоне приличное коли-
чество матчей в КХЛ в составе екатеринбургско-
го «Автомобилиста». В серии с «Югрой» он отра-
жает 96,4 процента бросков. Интересно, что с Гал-
киным довольно много работал в столице Урала
известный тюменский тренер вратарей Констан-
тин Власов. Надёжная игра Галкина — ключ к ус-
пеху «Горняка-УГМК» в серии с «Югрой».

То, что результаты команд в регулярном чем-
пионате «гасятся» в плей-офф, словно почтовые
марки, доказывает и серия между красноярским
«Соколом» и пермским «Молотом». Сибиряки,
взлетевшие по итогам «регулярки» на третье ме-
сто, оробели перед командой из подвала табли-
цы. В четырёх матчах соперники одержали по две
победы. Видимо, «мишки» здорово маскирова-
лись весь сезон, а сейчас в пермской команде
«проснулись» братья Вячеслав и Владислав Уше-
нины, которые в предыдущий раз «звенели» в
плей-офф ВХЛ девять лет назад в серии с «Ру-
бином». Наигравшись в КХЛ, ребята вернулись
в родной клуб.

А чего ради?
Никому бы не пожелал играть в плей-офф

против команд Михаила Звягина. Когда в аль-
метьевском «Нефтянике» узнали, что им начи-
нать плей-офф серией с курганским «Заураль-

ем», наверняка напряглись. И, видимо, не зря.
Подопечные Звягина сейчас в одной победе от
выхода в четвертьфинал, которую, впрочем, надо
ещё одержать.

Ставший в «регулярке» пятнадцатым «СКА-
Нева» из Санкт-Петербурга,  как и  следовало
ожидать, не собирается сдаваться в борьбе с но-
вокузнецким «Металлургом». А чего ради, если
у армейцев в воротах воспитанник тюменского
хоккея Сергей Иванов? После двух поражений
тренерский штаб питерцев доверил Иванову пос-
ледний рубеж в третьей встрече, осечка в кото-
рой ставила бы «СКА-Неву» на грань полного фи-
аско. Но Иванов отразил сто процентов бросков,
а викторию хозяевам в середине первого допол-
нительного периода принёс чемпион ВХЛ 2022
года в составе «Рубина», защитник Георгий Бер-
дюков. Кстати, следом за Ивановым в рейтинге
самых надёжных голкиперов плей-офф распо-
лагается упомянутый выше Галкин.

Интересная деталь:  все  команды,  которые
расположились в итоговой  таблице  «гладкой»
части сезона выше «Рубина», рискуют вылететь
из плей-офф уже в первом раунде. «Югра» про-
игрывает, а новокузнецкий  «Металлург»,  «Со-
кол» из Красноярска и пензенский «Дизель» идут
со своими оппонентами ноздря в ноздрю. Более
того,  «зависли»  в неопределённости шестая,
седьмая и восьмая команды регулярного чем-
пионата.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛУБОВ ВХЛ В ПЛЕЙ-ОФФ,
КОТОРЫЕ ЗАНЯЛИ С 1 ПО 5 МЕСТА

В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ
И СЫГРАЛИ В 1/8 ФИНАЛА

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

2022-2023

«РУБИН» (5) — «Челмет» (4-0)

2021-2022

«ЮГРА» (1) – «Барс» (4-0), полуфинал

2020-2021

«ДИЗЕЛЬ» (3) — «Ростов» (4-0), четвертьфи-
нал
«ГОРНЯК» (4) — ХК «Тамбов» (4-0), чет-
вертьфинал

2018-2019

«СКА-НЕВА» (1) — «Южный Урал» (3-0),
полуфинал
«НЕФТЯНИК» (2) — «Ценг Тоу» (3-0),
четвертьфинал
«РУБИН» (4) — ХК «Рязань» (3-0), финал

2017-2018

«СКА-НЕВА» (2) — «Химик» (4-0), финал
«НЕФТЯНИК» (3) — «Ценг Тоу» (4-0),
полуфинал

            1/8 финала

«ЮГРА» — «ГОРНЯК-УГМК» — 2:3 (ОТ),
2:1, 2:3, 0:2; счёт в серии: 1-3

«СОКОЛ» — «МОЛОТ» — 0:2, 4:0, 4:3 (ОТ),
0:1; счёт в серии: 2-2

«РУБИН» — «ЧЕЛМЕТ» — 4:3, 4:3, 6:2, 4:2; счёт в серии: 4-0

«НЕФТЯНИК»  —  «ЗАУРАЛЬЕ»  —  2:3  (ОТ),  1:2,  3:0,  2:3;
счёт в серии: 1-3

«МЕТАЛЛУРГ» — «СКА-НЕВА» — 2:1, 2:1, 0:1 (ОТ), 3:4 (ОТ);
счёт в серии: 2-2

«ДИЗЕЛЬ» — «ТОРОС» — 3:5, 2:1 (ОТ), 1:3, 1:0; счёт в серии: 2-2

«ЛАДА» — АКМ — 4:3, 3:2, 1:2 (ОТ), 3:4 (ОТ), счёт в серии: 2-2

ХК «ТАМБОВ» — «ХИМИК» — 1:4, 0:5, 5:4, 0:1 (ОТ),
счёт в серии: 1:3

27 марта 2012 года

6:26:26:26:26:2

1/4 финала
25 февраля 2017 года

7:37:37:37:37:3

1/8 финала
17 марта 2015 года

6:46:46:46:46:4

1/4 финала

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОБЕДЫ «РУБИНА» В ПЛЕЙ-ОФФ ВХЛ

бы не удивился, если бы в сле-
дующей встрече серии в Челя-
бинске на последнем рубеже
сибиряков  появился  другой
вратарь. Но этого не произош-
ло. Любопытно, что год назад
Щетилин также провёл четыре
матча в кубковой части сезона,
но за весь плей-офф.

Если  говорить  о молодых
воспитанниках тюменского хок-
кея,  то,  пожалуй,  в  серии  с

«Челметом» наиболее эффек-
тивно сыграл Никита Брютов. В
22-х матчах «регулярки» он от-
метился тремя результативны-
ми передачами, а в первом ра-
унде плей-офф — уже двумя.
Пока  «молчит»  возмутитель
спокойствия в регулярном чем-
пионате  —  18-летний Макар
Насретдинов.  Его  час  обяза-
тельно пробьёт.

ДЕНИС ДАВЫДОВ –
          ПРОФЕССОР
  МЕНЬШИНСТВА
  В КУБКЕ ПЕТРОВА

Ребят прорвало
Удивительное дело, но на

момент завершения серии с
«Челметом»  рубиновцы
были  самыми результатив-
ными участниками Кубка Пет-
рова. За четыре матча они заб-
росили 18 шайб — результат
гроссмейстерский. Парадок-
сально, что второе место по ре-
зультативности среди клубов с
таким же количеством прове-
дённых встреч  занимал  «Чел-
мет» — 10 голов. На одну шай-
бу меньше было  у  «Горняка-
УГМК» из Верхней Пышмы.

Причём  ровно  пятьдесят
процентов голевых атак тюмен-
цы  организовали  в  неравных
составах. В большинстве — 7,
в меньшинстве — 2. А самый
ценный игрок плей-офф про-
шлого года — нападающий Де-
нис Давыдов — доказал скеп-
тикам, что его ещё рано списы-
вать со счётов. Форвард, заб-
росивший  9 шайб  в  43 играх
«регулярки», в плей-офф, от-
нюдь не в первый раз, преоб-
разился: 4 матча — 4 гола.

Что интересно, обе  успеш-
ные  атаки  тюменцев  в мень-
шинстве завершил именно Да-
выдов. А его коллега по амплуа
Никита Мокин? Пару лет назад
в 16 встречах плей-офф он «на-
стрелял» 10 шайб, став лучшим
снайпером  тюменской  коман-
ды. Сейчас у него 3 гола в че-
тырёх матчах. Капитан  «руби-
новых» — защитник Александр
Осипов — после невыразитель-
ного в плане личной статисти-
ки  регулярного  чемпионата
встрепенулся в плей-офф. Он
набрал 5 очков по системе «гол
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Прославленный тюменский скалолаз
Станислав Кокорин повесил «скальники»
на гвоздь. Мы с ним почти ровесники.
Я начал свою карьеру в журналистике
одновременно с его первыми успехами
на международной арене. Именно Стас
с другим «скоростником», Сергеем
Абдрахмановым, открыли для меня
притягательный мир скалолазания.

Без триггеров
с цифрами

— Скалолаз Станислав
Кокорин 31 января 2023 года
официально завершил карь-
еру. Накануне ты пересёк
33-летний рубеж. Что-то
слишком много двоек и тро-
ек...

— Я начал заниматься
скалолазанием в 2001 году.
Выходит, что отдал этому
делу 22 года своей жизни.
Такое обилие двоек и троек
всего лишь совпадение. Я
начал задумываться и отхо-
дить от спорта уже в конце
2019 года. Потом началась
пандемия. Всё больше стал
не сомневаться, что мне
надо уже заканчивать. Я не
мог тренироваться в полную
силу из-за проблем в лич-
ной жизни. Не было ника-
кого фокуса на спорт и ста-
ло появляться отвращение
к любимому делу.

Я ещё в прошлом году
выступал на чемпионате
России в Тюмени. Тогда
понимал, что надо заканчи-
вать и даже не рыпаться.
Год спустя у меня завер-
шился договор с ЦСП
(Центр спортивной подго-
товки.— П.К.). У нас там
договорная основа. Каждый
год спортсмены продлевают
свои соглашения.

Прекрасно осознавал,
что мне его уже никто не
продлит. Потому что за про-
шлый год я выступил всего
на одном старте — домаш-
нем чемпионате России, где
занял лишь 20-е место. Я
понимал, что это финиш.
Можно сказать, что 31 ян-
варя 2023 — это дата уволь-
нения из ЦСП и официаль-
ное завершение моей карь-
еры.

Я никогда не верил в
цифры. Всегда считал, что
это какой-то очередной
триггер из-за чего-то там
париться и волноваться. У
всех спортсменов есть куча
своих примет. Кто-то, на-
пример, любимые трусы не
надел, запсиховал, заволно-
вался и проиграл. Я все эти
блоки пытался исключать.

— Не ощущал чувств оби-
ды или жалости, что после-
дний старт в карьере оказал-
ся таким провальным?

— Конечно, никогда не
представлял, что так закон-
чу. Учитывая, насколько я
оказался предан этому делу,
как его любил и просто фа-
нател. Потому что 24 на 7 у
меня в голове было только
скалолазание и скорость.
Естественно, я не мог даже
представить, что такая лю-
бовь может вот так безлико
уйти и закончиться.

Поначалу не было каких-
то больших спектров эмо-
ций. Но спустя какое-то

део 10-летней давности, ду-
маю: «Вот это я, конечно,
балбес». Сейчас бы не ре-
шился на такие штуки, ко-
торые делал тогда. Просто
в то время не боялся казать-
ся простым.

— Чем же тебя так затя-
нуло это хобби?

— На это повлияло не-
сколько причин. Во-пер-
вых, я был высококвалифи-
цированным спортсменом,
который ездит по междуна-
родным соревнованиям.
Во-вторых, очень титуло-
ванным скалолазом. В-тре-
тьих, фактор моего соб-
ственного интереса к съём-
ке и монтажу. Я готов был
на это тратить своё свобод-
ное время.

Вот эти все пазлы сложи-
лись. Меня же родители от-
давали в спорт, не как сей-
час в футбол, рассматривая
эти финансовые траты во
многом, как инвестиции в
будущее. Что через 5-10 лет
этот мальчик станет тем са-
мым Кокориным и будет
уже семью обеспечивать. Но
такого же не было.

Занятия скалолазанием,
как и моё видеохобби, тоже
можно было рассматривать,
как некое увлечение. Я не
думал, что когда-то этим
буду зарабатывать. Но так
получилось и с тем, и с дру-
гим. Это, наверное, такой
самый правильный пример,
как в детстве, когда всё само
собой протекает, и мы ра-
дуемся. Здесь то же самое,
несмотря на то что мне
было 20 лет.

Нон-стоп
в Инсбруке

— Когда ты начал пони-
мать, что спортивная карье-
ра постепенно подходит к
концу, а вот видеохобби, на-
оборот, продолжает расти и
развиваться?

— Буквально через год
после появления хобби у
обрёл личного спонсора —
фирму «Кайлас». Это стало
возможным, когда я съездил
к титулованному китайско-
му скалолазу Киксину Жон-
гу на базу и снял видео.
Предложение контракта
придало мне ещё больший
импульс. «Кайлас» бесплат-
но предоставлял спортив-
ную экипировку.

Это для 23-летнего
спортсмена значило боль-
ше, чем глоток свежего воз-
духа. Я по возможности на-
чал уделять больше внима-
ния своему увлечению и по-
вышать качество видео. Че-
рез какое-то время наше со-
трудничество с Kailas пере-
росло и в денежный кон-
тракт. Но на первом месте у
меня по-прежнему остава-
лись спортивные результаты.

На Всемирных играх в
2017 году понял, что на сво-
ём видеохобби можно и за-
рабатывать. Ко мне подо-
шёл президент федерации
скалолазания России Дмит-
рий Бычков и спросил:
«Слушай, Стас, чем вообще
после спорта хочешь зани-
маться-то?» Я рассказал, что
обожаю снимать, постить,
рассказывать.

После этого
Дмитрий Анатолье-
вич предложил мне
отправиться на
первенство мира
в Инсбрук и в
формате ви-
деодневника
рассказы-
вать о каж-
дом из 10
дней турни-
ра. Расходы
на дорогу,
проживание
и питание
брала на себя
наша федерация.
Я ухватился за такую
возможность, хотя и пони-
мал, что есть риск потерять
шансы на хорошую форму.
Это же было практически
по середине календарного
сезона.

Для меня предложение от
Бычкова стало настоящим
прорывом. На первенстве
мира я реально весь день
снимал, а ночью занимался
монтажом. И так на протя-
жении всего турнира в Ин-
сбруке. Я открыл новую для
себя возможность, что могу
всё это выполнять. Что мои
возможности, оказывается,
вполне неплохие. Мне по
силам работать в режиме
нон-стоп: и снимать, и мон-
тировать, и ещё находить
время для собственных тре-
нировок.

Вот тогда понял, что я
должен дальше продолжать
это дело. Через две недели

время понял, что как-то всё
бесславно вышло. Не с точ-
ки зрения результата. Про-
сто какая-то нелогичная
концовка в моих наивных
мечтах. Но называть их
именно такими тоже будет
неправильно. Я не мечта-
тель. У меня действительно
результаты были, потенци-
ал был, всё было.

Но как случилось, так
случилось. Силы вернуться
и бороться, конечно же,
есть. Я не буду ныть и от-
мазываться. Но я опять-
таки не хочу казаться мега-
железным человеком. Пото-
му что в спорте всегда бо-
ятся сказать правду, при-
знать ошибку, сознаться в
слабости. В последнее вре-
мя я начал понимать, что
такой путь совсем неверен.
Он, наоборот, может тебя
загнать в какие-то рамки,
что потом просто не выле-
зешь из них психологичес-
ки. Я хочу думать, что слу-
чится какой-то другой по-
ворот событий, при котором
буду более реализован, чем
спортсмен только-только
объявивший о завершении
карьеры.

Аренда
«гоупрошки»

— Как ты увлёкся снимать
видео?

— Серёга Абдрахманов
первым начал ездить по со-
ревнованиям с «гоупрошкой»
(экшн-камеры GoPro. —
П.К. ). Он пробовал что-то
снимать. Мне это нрави-
лось. Когда Абдр закончил
карьеру, у меня появился
компьютер. Без какой-то
задней мысли просто нра-
вилось копаться в монтаже,
что-то склеивать. Появи-
лась необходимость в каме-
ре. Подумал, прикольно
было бы что-то показывать,
как мы катаемся по сорев-
нованиям, и продолжить
Серёгино дело.

Я хотел взять камеру Аб-
драхманова, но это оказа-
лось не так-то просто. Тог-
да понял, что друг — «ев-
рей». Он отдал свою «гоуп-
рошку» мне в аренду за три
тысячи рублей. Это было
именно сумма, что она по-
теряет в цене за год. Так
в итоге и сложилось, что
Серёга стал успешным
предпринимателем.

Тогда и началось моё ба-
ловство с видео. Я ездил по
соревнованиям, в лицо ка-
меру тыкал всем и что-то
пытался спросить. На меня
смотрели с непониманием.
Обычное дело, когда идёшь
вразрез с какими-то устоя-
ми. Всем казалось, что я
страдаю фигнёй, распыля-
юсь и попросту трачу энер-
гию. Когда смотрю эти ви-
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САМЫЕ ДЛИННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ СТАНИСЛАВА КОКОРИНА

1. Тюмень Москва Амстердам Кито 12 913 км

2. Тюмень Москва Сеул Сидней 12 860 км

3. Тюмень Москва Нью-Йорк Лос-Анджелес 9 866 км

Интервью подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Артёма СОНСИНА

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАН
после Инсбрука я поехал
в Эдинбург на этап Куб-
ка мира и стал там
вторым. Всё как-то
совпало. Я такую
уверенность почув-
ствовал, что могу и
то, и другое.
Главное — про-
сто трудиться на
полную в том
деле, которое
тебе по душе. Я
тогда парал-
лельно и
снимал, и
монтиро-
вал, и ла-
зал.
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ТОП-6 МЕСТ,
КОТОРЫЕ ЗАПОМНИЛИСЬ
СТАНИСЛАВУ КОКОРИНУ

1. Ибарра (Эквадор)

2. Штат Юта (США)

3. Сидней (Австралия)

4. Камчатка (Россия)

6. Дели (Индия)

Моя первая
заграничная
поездка
в 2007 году
на первенство
мира.

Парк «Арки».
У меня не
было денег
на гостиницу,
и я ночевал
в багажнике
машины
на парковке.

Сиднейский
оперный
театр. Потому
что далеко,
прикольно
и необычно.
Был всего
один раз,
и никогда
больше,
скорее всего,
не доберусь
до Австралии.

Шикарное
место. Красивые
горы, океан,
чёрный
вулканический
песок. Как будто
бы ты в России,
а вроде бы и нет.
Такое тёплое,
необычное,
заграничное
ощущение.

5. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Один
из самых
красивых
городов мира,
хотя и весьма
опасный
для туристов.
Мы всё время
не могли
расслабиться,
но превосход-
но провели
там время.

Я был там
буквально
в этом году
и оказался
просто
шокирован
от местной
грязи,
антуража
и атмосферы.

В следующем сезоне уже
писал бюджет на весь год.
Выбирал соревнования, где
готов был снимать и мон-
тировать, и за какие день-
ги. С 2018 года и по сей день
я ни на одном турнире, даже
с международным статусом,
за просто так не работал.
Спустя буквально пять лет
таких увеселительных ви-
деоблогов о соревнованиях
и поездках хобби начало
приносить деньги.

«Чужой
на эталоне»

— Самое удачное видео на
твоём канале в YouTube?

— У меня не было таких
уж суперглобальных проек-
тов. Но для себя выделяю

«Чужой на эталоне». Он
мне самому очень нра-

вился. Я пытался
выдерживать ка-
кой-то план и

планку. Я понял,
появилось что-

то системное
такое, чего
никогда
не было.
Но на
э т о м
проекте
ничего
не за-
р а б а -
тывал.
Всё, что

публико-
валось на

моём канале в
YouTube, было сделано ис-
ключительно для развития
моего имиджа, как человека,
который снимает и монтиру-
ет.

— Идея с «Чужим на эта-
лоне» и вправду очень класс-
ная. Биатлонистка Виктория
Сливко, наверное, была са-
мым популярным человеком,
кто принимал в этом участие?

— Лыжник Денис Спи-
цов тоже приходил. Это
люди, которые у всех на
слуху. Когда реально начи-
наешь что-то делать, то всё
равно всплывают какие-то
возможности. Начинал я с
«Чужим на эталоне», может
быть, не с суперизвестных
спортсменов, но достаточ-
но титулованных. Это всё
привело к привлечению
других интересных людей,
известных не только на фе-
деральном уровне, но и на
мировом.

Поэтому если бы эту
идею ещё вкуснее начать
развивать, то вообще было
бы супер. Для меня этот
проект тоже стал неким но-
вым уровнем развития. По-
тому что я стал больше кон-
тактировать с людьми. На-
чал лучше их понимать. На
практике узнал, как нужно
приглашать, что говорить,
чем заманивать. Я пытался
пробовать себя в качестве
журналиста.

Обёртка
для федерации

— В чём заключается твоя
нынешняя работа?

— Я возглавляю отдел
маркетинга в ФСР (федера-
ция скалолазания России.—
П.К.). Занят тем, что и де-
лал всю жизнь — продви-
жением любимого вида
спорта, но немножко уже с
другого ракурса. Если рань-
ше это было как-то сбоку,
то сейчас уже более прямо-
линейно, глядя в глаза этой
машине под названием
«скалолазание России». Но
при этом соблюдая какие-
то законы и рамки.

— За что конкретно ты от-
вечаешь в ФСР?

— Я работаю над улуч-
шением трансляций и их
продвижением. Занимаюсь
поиском партнёров и спон-
соров. Также в моей сфере
ответственности производ-
ство бренда под именем фе-
дерации. Я имею в виду вы-
пуск мерча, что сейчас
очень популярно.

Одной из основных задач
является работа с нашим
партнёром — РЖД. Там
большое ТЗ (техническое
задание.— П.К.). Нужно со-
блюдать и блюсти все пун-
кты договора, которые про-
писаны с генеральным
спонсором.

На мне, по сути, обёртка
самой федерации, чтобы всё
было интересно, красиво и
захватывающе. Занимаюсь
вещами, которые заманива-
ют и привлекают новых
людей в скалолазание. На-
пример, думаю над колла-
борациями с другими вида-
ми спорта, с привлечением
инфлюэнсеров по типу бло-
геров.

Огромный спектр задач.
Их нужно не столько мне
самому выполнять, а со-
здать машину по производ-
ству огромного количества
продуктов, которые есть у
ФСР. Это, в первую оче-
редь, трансляции, видео-
контент, мерч и книги по
литературно-методической
части. Также думаем и о
создании музея…

«Здоровый
человек»

— Насколько для тебя
трудно дался переезд в Мос-
кву?

— Живу в хорошем рай-
оне, откуда по большому
счёту никуда и не уезжаю.
Но я так и хотел, чтобы всё
оказалось в шаговой доступ-
ности от работы, трениро-
вок, места для прогулок с
моей собакой. Там должно
было быть комфортно. Не
везде, к сожалению, к жи-
вотным, в частности к со-
бакам, относятся хорошо.
Это — моя отдельная тема
и отдельная боль. Не могу

сказать, что и у нас в Тю-
мени есть культура собач-
ников. Постоянно случают-
ся какие-то тёрки.

Были критерии, которых
я придерживался. Ради них
мог пожертвовать в том же
финансовом плане. Мне
просто хотелось достаточно
комфортно работать и не
сильно заморачиваться на
бытовых вещах. За месяц
жизни в Москве я только
дважды ездил в центр горо-
да. Первый раз побывал на
премьере нового сезона шоу
«Суперниндзя».

Ещё сходил на премьеру
фильма «Здоровый человек».
Для меня это было тоже что-
то новое. Я увидел, как про-
ходят предпремьерные пока-
зы в Москве, куда прихо-
дят создатели и актёры
фильма. Они рядом с обыч-
ными зрителями, общают-
ся, фотографируются. Пос-
ле показа устраивается
пресс-конференция с учас-
тием режиссера и актёров,
где они охотно отвечают на
вопросы всех желающих.

— На такое мероприятие
может попасть любой жела-
ющий?

— Да! Это был обычный
предпремьерный показ. Он
проходил за неделю до за-
пуска в прокат. Билет мне
обошёлся в 700 рублей. В
мероприятии приняли уча-
стие режиссёр Петр Тодо-
ровский и актер Никита
Ефремов, сыгравший глав-
ную роль в фильме. Для сто-
лицы, как мне показалось,
как будто бы какая-то обы-
денность.

Я это ещё заметил года
два назад, когда был в Мос-
кве и пошёл в театр. Попал
на спектакль, где даже не
все места оказались заняты.
Но в этой постановке были
задействованы известные
актёры, в том числе Дмит-
рий Дюжев. Его приезд в ту
же Тюмень — настоящее со-
бытие, а билеты по 3 тыся-
чи и выше.

А здесь за условные 400
рублей попадаешь на офи-
генный спектакль, где игра-
ют Дюжев, чуть ли не с са-
мим Виктором Сухоруко-
вым. И это норма для Мос-
квы, ничего особенного.
Это плюс, конечно, прожи-
вания в столице.

В Москве легче,
чем в Тюмени

— Ты, судя по всему, чув-
ствуешь себя довольно ком-
фортно в Москве?

— Особых сложностей и
вправду пока не испыты-
ваю. Возможно потому, что
уже есть иммунитет к поез-
дкам по разным городам
мира. Самое интересное,
когда нахожусь здесь, то всё
в принципе окей. Зато дос-
таточно трудно приезжать в
Тюмень и возвращаться в

квартиру, где 12 лет прожи-
ли с уже бывшей женой. И
уезжать оттуда тоже тяже-
ло.

А когда я в Москве, то
здесь всё другое. Нет ниче-
го напоминающего о том,
что было. Не такой телеви-
зор, кухонный гарнитур
иного цвета, диван в другом
месте стоит. Единственное,
что там меня держит из про-
шлых воспоминаний, соба-
ка. Всё остальное совсем
другое. Что это было как
будто бы уже давно и не со
мной. Поэтому в столице
мне легче, чем в Тюмени.

— Переезд в твоей нынеш-
ней ситуации — это плюс?
Есть шанс зажить новой жиз-
нью с чистого листа?

— Я к этому сейчас
стремлюсь. Это уже свер-
шившийся факт. Данность,
которая состоялась. Самое
сложное было её принять.
Я отчасти это уже сделал.
Теперь на многие вещи по-
другому смотрю и стараюсь
не повторять каких-то дей-
ствий и ошибок, которые
совершал в прошлом.

То же самое можно ска-
зать и про мою бывшую
жену. Она уехала во Влади-
восток. Начала там новую
жизнь. Вроде бы Тюмень —
наш город. Но сейчас он
воспринимается по-друго-
му. Тюмень осталась такой
своей и родной. Туда при-
ятно возвращаться, тяжело
находиться, сложно уез-
жать, но комфортнее жить
в каком-то другом городе.

— Фильм-то Тодоровско-
го тебе понравился?

— Да, он многим может
зайти. Каждый может себя
увидеть в главном герое
фильма. Он устал от обы-
денной жизни. Ему захоте-
лось делать что-то такое,
чтобы приносило бы эмо-
ции. Поэтому персонаж
Ефремова начал уходить от
стабильной жизни к благо-
творительности. Он помо-
гал детям из интернатов,
участвовал в поисковых
операциях людей пропав-
ших без вести, работал во-
лонтёром.

Всё это, естественно, ста-
ло сказываться на его фи-
нансах и семейной жизни.
Он был готов расстаться
чуть ли не со всем имуще-
ством, чтобы вылечить не-
знакомого мальчика от рака.
Но почему-то всем кажет-
ся, что за добрые поступки
люди всегда должны оправ-
дываться. Потому что сей-
час другая норма жизни —
стабильная работа, солид-
ный достаток и продвиже-
ние по карьерной лестнице.
Если человек уходит в ка-
кое-то другое русло, то его
не все понимают. Главный
посыл этого фильма имен-
но такой, а зрителям самим
нужно решить, кто вы и что
вы.

Интервью подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Артёма СОНСИНА

ИСЛАВА КОКОРИНА
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ТРЕНИРОВКА-МЕЧТА
Мечты сбываются не только
с «Газпромом». В роли гиганта газовой
и нефтяной промышленности выступил…
МФК «Тюмень».

Разрядка
В Прощёное воскресе-

нье, последний день Мас-
леницы, в клубе осуще-
ствили мечту болельщи-
ков чёрно-белых. Их при-
гласили на открытую тре-
нировку, причём не сто-
ронними зрителями, а
прямыми участниками.
Что может быть лучше для
футзального фаната, чем
потренироваться на одном
паркете с такими звёзда-
ми, как Артём Антошкин
и Андрей Батырев? Навер-
ное, ничего.

— Это классный и
нужный формат с вовле-
чением болельщиков, ко-
торые смотрят матчи ко-
манды по телевизору или
инету и приходят на до-
машние игры в СК «Цен-
тральный», — рассказы-
вает организатор акции,
специалист по развитию
клуба Шамиль Герейха-
нов. — Считаю, что это
хорошая разрядка после
крайнего громкого пора-
жения («Тюмень» усту-
пила «Ухте» в суперлиге
— 1:11. — К.Л.). Игрокам
всегда нужны положи-
тельные эмоции, плюс
сейчас небольшая пауза в
чемпионате, связанная с
матчами национальных
сборных, так почему бы
этим не воспользоваться?

Не хотелось делать
шаблонную открытую
тренировку, где зрители
сидели бы и смотрели на
футболистов. В начале се-
зона мы уже провели

встречу с командой в
формате «Открытого
микрофона», сейчас со-
вместное занятие. Пусть
ребята видят, что за них
болеют не только друзья
и родные, но и другие
тюменцы.

Девушка и отец
четверых детей
Действующими лицами

этого перформанса стали
профессионалы и любите-
ли. Только здесь не было
никакого противостояния.
Все участники раздели-
лись на четыре команды
(по шесть человек). В
каждой были любители и
по два полевых игрока
«Тюмени»: Артём Антош-
кин — Идрис Ёров; Алек-
сандр Упалёв — Андрей
Батырев; Георгий Соро-
кин — Андрей Соколов;
Камиль Герейханов —
Алиссон.

Болельщиков же было
явно больше — всего 19
человек.

— Попросили ребят на-
писать в комментариях,
почему они хотят прийти
на тренировку, и получи-
ли самые разные ответы,
— продолжает Шамиль. —
Например, один из по-
клонников чёрно-белых
— отец четверых детей.
Для них папа уже стал ге-
роем и хотел, чтобы они
брали с него пример, как
он играет с профессиона-
лами. Был парень, кото-
рый с далекого 2008 года
следит за клубом. Девоч-

Материал подготовил Константин ЛУБИН
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Илья ЧИБУЛАЕВ:

Она, в своё время, занималась
футболом, но в итоге выбрала учё-
бу. А теперь решила вспомнить бы-
лое.

— Всё прошло замечательно, —
рассказывает Юлия. — Волновалась,
когда зашла в зал. Игроки уже разми-
нались, и мы потихоньку подключи-
лись к процессу. Потом пришли тре-
неры, и началось само занятие. Все
вливались в процесс, была друже-
любная обстановка. Когда нас раз-
делили по командам, увидела, что
выйду на паркет вместе с Артё-
мом Антошкиным и Идрисом
Ёровым, обрадовалась. Во вре-
мя игры у каждого был шанс по-
играть и отличиться, что мне и
удалось во время третьей встре-
чи. Эмоции непередаваемые, ког-
да видишь, что тебе отдает пас
сам Антошкин, и ты бежишь за-
бивать мяч в ворота, а после это-
го ощущаешь себя на месте про-
фессиональных футболистов,
когда слышишь поддержку с три-
бун.

— Ваши ожидания оправдались?
— Все вышло намного лучше,

чем я себе представляла. Даже не
думала, что смогу отличиться

благодаря передаче любимого иг-
рока — Артёма Антошкина. Мечта
сбылась.

— Почему именно капитан «Тю-
мени» — ваш любимец?

— Начала наблюдать за его ка-
рьерой с 2014 года. Очень нра-

ка, которая раньше зани-
малась футболом.

Физически невозможно
было позвать всех. Обе-
щаю, в следующий раз
пригласить тех, кто не
попал на это событие. В
мыслях сделать следую-
щие подобные встречи
ещё более качественными,
именно в формате шоу.
Провести розыгрыш хоро-
ших призов, утроить матч
в шарах для бампербола,
ну и, конечно, сыграть в
текбол.

Формат мероприятия
оказался довольно про-
стым. Сперва — общая
разминка, далее — эста-

Юлия ФУФАЕВА:

вятся его голы. Рада, ког-
да его вызывают в сбор-
ную России и когда он за-
бивает.

— Как проявили себя в
игре с болельщиками два
этих мастера?

— Ёров в основном
оборонялся, но бывало и
подключался к атакам.
Антошкин часто пасо-
вал, подсказывал, где
открыться, чтобы за-
бить. Артем отдавал пе-
редачи вперёд, а Идрис
— прямо в ногу.

— Что больше всего
удивило в тот день?

— Удивило, что
пришло большинство
игроков МФК «Тю-
мень», думала, их будет
меньше.

— Вы с таким вос-
торгом рассказываете
об этом событии, по-
чему бросили футбол
четыре года назад?

— Во-первых, из-
за травмы голенос-
топа, во-вторых,
нужно было погру-
зиться в учебу, гото-
виться к экзаменам,
чтобы поступить в
ТИУ, в Высшую инже-
нерную школу. Посту-
пила.

НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ, КОГДА ТЕБЕ
ОТДАЁТ ПАС АНТОШКИН, А ТЫ ЗАБИВАЕШЬ ГОЛ

Единственной девушкой, кто принял
участие в открытой тренировке, стала
студентка ТИУ Юлия Фуфаева.

фета, после — ещё не-
сколько упражнений. И
на десерт — игры с учас-
тием всех четырёх ко-
манд. Соперничали,
правда, в пять полевых и
одного голкипера. Рулил
процессом старший тре-
нер МФК «Тюмень» Де-
нис Абышев.

— Все были довольны
и счастливы. Никто не
ушёл сразу по окончании
тренировки, болельщики
фотографировались, сни-
мали видео, получили по-
дарки (вымпелы и клуб-
ные календари), — поды-
тожил Шамиль Герейха-
нов.

НАДО ЧАЩЕ
ВСТРЕЧАТЬСЯ

У голкипера Ильи Чибулаева
только приятные впечатления
о встрече с болельщиками
в необычном формате. Хотя
он, как и любой вратарь
на этой тренировке, явно
не вышел сухим из воды.

— Останутся только тёплые и пози-
тивные воспоминания, — говорит Илья.
— Было приятно поработать и поиграть
с болельщиками. Все они добрые и
улыбчивые, с ними комфортно нахо-
диться на площадке и за её пределами.
Это интересный опыт, даже новшество
какое-то. Думаю, надо чаще встречать-
ся. Обмениваться хорошим настроени-
ем и заряжаться энергией!

— Может быть, запомнился какой-то
определённый момент?

— Один из болельщиков чуть ли не
перекинул «радугой» Кирилла Сухано-
ва. Тот успел среагировать, но всё рав-
но было очень эффектно и красиво.

— Открытая тренировка помогла ос-
вободиться от отрицательных эмоций пос-
ле поражения от «Ухты»?

— Прошло уже достаточно много вре-
мени. Не стоит зацикливаться на том по-
ражении. В этом нет смысла. Нужно сде-
лать выводы и продолжать работать.

Фото
на память
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Мы помним свою первую
любовь. Прекрасное чувство
окрылённости, лёгкости
и свободы. Нас мало волновал
социальный статус избранника
и его возраст. Нам просто было
хорошо вместе и хотелось,
чтобы это всегда
продолжалось. В жизни такие
истории заканчиваются
пышной свадьбой и долгой
семейной жизнью. В спорте всё
аналогично. Детская или
юношеская влюблённость
часто приводит к победам
на престижных стартах.

Нервная
обстановка из кино

Пресс-конференция,
предваряющая междуна-
родные соревнования на
Кубок континентальной
лиги боулинга, проходит
в ТРЦ «Остров». Мой путь
лежит через служебный
вход, затем поднимаюсь
по лестнице, прохожу
подсобное помещение,
через кухню попадаю в зал
Brooklyn Bowl.

В этот момент я почув-
ствовала себя героиней се-
риала «Кухня» ну или ка-
кого-то захватывающего
боевика (пока не решила),
но было эпично.

Перед началом пресс-
конференции в помеще-
нии царит суматоха. Орга-
низаторы бегают со ско-
ростью ветра от дорожек
к залу, потом обратно. И
так примерно раз 200…
Участники сидят за стола-
ми, обсуждают будущую
игру и понимают важ-
ность мероприятия, ведь
это первые международ-
ные клубные соревнова-
ния в России. Нерва до-
бавляет ещё и тот факт,
что на заключительный
день турнира приедет зна-
менитый комментатор
Дмитрий Губерниев, боу-
линг (виданное ли дело!)
покажут по федеральному
каналу «Матч ТВ».

По-детски весело
На вопросы корреспон-

дентов обстоятельно отве-
чает целая делегация спи-

керов. Вот и я вступаю в
разговор и задаю вопрос
Вадиму Корякову, прези-
денту областной федера-
ции боулинга.

— Вадим Михайлович,
каким было ваше первое
знакомство с этим видом
спорта?

— Об этом можно дол-
го рассказывать. Первая
встреча состоялась в 1992
году, когда я поехал за
границу студентом по об-
мену опытом. Жил в аме-
риканской семье, тогда
это было модно. Они как-
то привезли меня в боу-
линг, мне очень понрави-
лось! Я получил невероят-
ный заряд эмоций! Не
понимал, почему у нас та-
кого нет. Затем, правда,
появилось такое развлече-
ние. В Тюмени в 2000-е
года посещал «Астероид»,
«Бриллиантовую руку»,
ездил в санатории «Си-
бирь» и «Тараскуль». В
итоге влюбился в игру!
Боулинг тех лет просто

прекрасен. Могу сказать,
что первая встреча с этим
видом спорта за границей
дала толчок моей профес-
сиональной карьере.

И, правда, боулинг —
это какая-то магия. По-
мню, как подростком я
любила проводить время
именно за этой игрой.
Каждый день рождения
сопровождался походом с
друзьями в «Колумб» или

Материал подготовила Марина АНАНЬИНА
Фото Владимира ЧЕБАЛДИНА

«Жираф». Да, в
последнем, в большей
мере, отдыхали взрослые.
В ночном клубе на сосед-
нем этаже они пили кок-
тейли и танцевали до утра.
Мне было всё равно на
такое недетское соседство,
просто я любила веселить-
ся и с азартом бросала
разноцветные шары,
иногда даже попадала по
кеглям. Ещё мы с друзья-
ми заказывали колу и кар-
тошку фри, чем удваива-
ли свою радость. Я тогда
не воспринимала боулинг
как спорт и даже не зна-
ла, что по нему проводят-
ся турниры. Мне просто
нравилась игра и атмос-
фера, дух соперничества,
а также шары и тапочки.

Любовь из США
и Туниса

Ещё один участник
Кубка континентальной
лиги боулинга — Павел
Соболев из Минска. Он

  ЛЮБОВЬ
   НЕЧАЯННО
НАГРЯНЕТ…

Евгений
КУЗНЕЦОВ,
Мария
КОШЕЛЬ,
Равшан
АБДУСАМАДОВ,
Сергей
ВОТИНОВ,
Вадим
КОРЯКОВ
и Артём
РАХМЕЕВ

выступает за тю-
менскую команду «Асте-
роид». Готовиться к со-
ревнованиям начал месяц
назад, а вот в спорте уже
целых 15 лет.

— Профессионал от
любителя отличается на-
личием собственного ин-
вентаря. Шары делают
под заказ, создавая карту
руки и высверливая отвер-
стия для пальцев. Когда я
об этом узнал, то сразу
стал обыгрывать своего
друга, который, кстати, и
привёл меня в спорт, —
смеётся и ностальгирует
минчанин.

В начале 2000-х друг
Павла организовал турнир
с привлекательными при-
зами. За 1-е место — по-
ездка в Литву на выход-
ные и проживание в че-
тырёхзвёздном отеле, 2-е
место — абонемент на ме-
сяц в фитнес-клуб, 3-е —
абонемент в боулинг. Это
ли не повод полюбить
спорт?

— Я стал вторым, —
продолжает Соболев. —
Увидел, что можно не
только играть в своё удо-
вольствие, но ещё и по-
лучать награды. Так и втя-
нулся. Понравилось. Ку-
пил себе экипировку на
1000 долларов, теперь точ-
но не было пути назад.
Жаль, что друг забросил
боулинг, но он нас толь-
ко сплотил, теперь мы
компаньоны.

Александр Пашков-
ский приехал из Санкт-
Петербурга, тоже высту-
пает за тюменский клуб.
В спорте 11 лет, за плеча-
ми опыт выступлений на
чемпионатах мира и Ев-
ропы. У Александра тоже
романтичная история зна-
комства с боулингом.

Все знают «Газпром
Арену», так вот до неё на
том же месте находился
стадион имени Кирова, в
80-е годы там было две
дорожки для боулинга.

— 19-летним студентом,
я первый раз поиграл в
него с друзьями. Для нас
это было классное развле-
чение, как, например, иг-
ровые автоматы. А через
несколько лет отдыхал в
Тунисе. Помню, была
жара. Смотрю: боулинг.
Зашёл, а там прохладнень-
ко, сразу побил свой ре-
корд — так и влюбился, —
подытожил петербуржец.

Познакомиться с боу-
лингом можно где угодно,
у каждого есть своя исто-
рия любви и памятные
места. Главное, что объект
любви один, точнее два —
шары и тапочки.

Вадим КОРЯКОВ Александр ПАШКОВСКИЙ



«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
No7 (1109) | 1–14 марта 2023 года1010101010

«ЧЁРНАЯ КОШКА»:
          НЕ КОМАНДА — БАНДА

Футбол и ствол причудливо соединились
в жизни этих молодых людей, и без того
путаной. И наган, оружие преступления,
решительно победил. И ещё жажда денег,
чью пугающую власть они ощутили
на себе. Но сколько веревочке ни виться,
а мячу — ни катиться… «Чёрной кошке»
пришёл конец — ровно 70 лет назад.

«Строгач»
для матёрого

сыщика
В феврале 1953-го на-

чальник милиции Мос-
ковской области и наш
земляк, тюменец Алек-
сандр Урусов* пережи-
вал поистине чёрные
дни. Ему, руководившему
МУРом с 1944-го по 1949-й,
объявили строгий выговор
«за неудовлетворительное
руководство работой по
борьбе с уголовной пре-
ступностью...» Он, кава-
лер ордена Ленина и дру-
гих высоких наград, гене-
рал, начинавший когда-то
с нуля в угрозыске, был
унижен и оскорблён.

Вот что сделали какие-
то подонки, для виду го-
нявшие мяч, а потом тво-
рившие свои чёрные дела!
Оставлявшие за собой, на
местах грабежа и пролитой
крови, быстренько сляпан-
ные изображения кошачь-
его силуэта… Банда, кото-
рую обезвредили другие, а
не он, Урусов, и его под-
чинённые.

…И всё-таки, представ-
ляется мне из сегодняш-
них дней, у Александра
Михайловича тогда отлег-
ло от сердца. Нет банды,
поймали всех! Нашёлся
самый умный, нашедший
правильный след — Вла-
димир Арапов. Старший
оперуполномоченный
ставшего родным для Уру-
сова Московского уголов-
ного розыска.

11 — в банде.
И убили столько же

Вот и не верь после
этого в мистику чисел,
которая подчас выдаёт
совпадения с поистине
дьявольским подтекстом.
За три года своего суще-
ствования «Чёрная кош-
ка», базировавшаяся в
Красногорске, спрятанная
густой тенью оборонного
завода, лишила жизни
одиннадцать человек.
Среди них были и сотруд-
ники милиции. Один,
офицер, попал под разда-
чу в ресторане, куда злой
рок привёл и бандитов.
Больше убийств произош-
ло в сберкассах, магазинах
и на складах, где грабите-
ли успевали первыми на-
жать на спусковые кур-
ки… Ранили тоже много
(историк свидетельствует:
18 человек).

Но настал день, в том
же 1953-м, когда в Бутыр-
ской тюрьме пули возмез-
дия настигли главаря
шайки Ивана Митина (по
жестокой иронии судьбы,

Арапов —
Шарапов — Каратов

Признаюсь, о подлин-
ной истории банды «Чёр-
ная кошка» я узнал с
большим опозданием.
Что называется, вырос на
культовом романе брать-
ев Вайнеров «Эра мило-
сердия» и, разумеется,
гениальном сериале Ста-
нислава Говорухина «Ме-
сто встречи изменить
нельзя». Последняя се-
рия — сплошной драйв и
мурашки по коже. Ка-
жется, что помню её до
последнего кадра, а диа-
логи выучил почти наи-
зусть...

Не скрою, выход в свет
сериала «Чёрная кошка»
стал маленьким шоком,
своего рода откровением.
Хотя не все придумки к
подлинной истории бан-
ды я принял. И, прежде
всего, любовную линию,
незаменимую для ТВ-
кино, где новый началь-
ник красногорской мили-
ции Виктор Каратов (чи-
тай, Шарапов) и молодой
рабочий Иван Мишин
становятся соперниками
на любовном «поле»... Во
всём остальном сериал
захватывал. Режиссёр Ан-
тон Сиверс и его команда
имели возможность обра-
титься к материалу выда-
ющейся для своего време-
ни криминальной драмы.
Уже не скрытому под гри-
фом «Секретно».

…И не брошу даже ма-
ленький камешек в сторо-
ну «Эры милосердия», ко-
торый остается в числе

любимых детективных
романов. Просто Аркадий
и Георгий Вайнеры тогда
сыграли по предложен-
ным им жёстким прави-
лам. И переместили «Чёр-
ную кошку» в 1945-й,
придумали горбатого гла-
варя («мы тебя небольно
зарежем»), Фокса, Промо-
кашку, Маньку-Облига-
цию и других колоритных
персонажей. Хотя… Про-
тотипы у всех этих книж-
ных фигур вполне могли
быть.

Есть в книге и «фут-
больный след». Когда,
расследуя убийство, Глеб
Жеглов и Володя Шара-
пов находят свидетеля-
болельщика, а потом све-
ряют время окончания
футбольного радиорепор-
тажа. И оказывается, что
был ещё один на несколь-
ко часов позже — когда
играли не ЦДКА и «Ди-
намо», а «Спартак» и «Зе-
нит»... Яркие, сочные де-
тали, приметы первых ме-
сяцев после войны! Дале-
ко на все могли попасть
на столичные стадионы,
но радио давало возмож-
ность сопереживать, по-
гружаясь в мир великой
игры с её сильными эмо-
циями!

Месхи,
однофамилец

и тоже футболист

Реальный Иван Митин
был высоким блондином.
Экранного главаря сыграл
брюнет Гела Месхи, кото-
рый до «Чёрной кошки»

представленного как «ста-
хановца» к ордену Трудо-
вого Красного Знамени,
но не успевшего его по-
лучить) и подельника,
Александра Самарина. Их
приговорили к «высшей
мере социальной защиты»
— расстрелу. Остальные
девять получили тюрем-
ные сроки от 15 до 25 лет.
Прокуроры и судьи, на-
верное, ахали: затянули в
банду даже двух курсантов
военных училищ и сту-
дента Московского авиа-
ционного института!

Бойни у Гознака
не было

«Это сберкасса?» —
спросил сотрудник мили-
ции, проверяя тревожный
звонок. «Нет, стадион», —
машинально ответил кто-
то из бандитов. Одно толь-
ко слово, но какое знако-
вое для трудного расследо-
вания! Оно дало тот реаль-
ный след, по которому
пошли Арапов и его кол-
леги. Они быстро выясни-
ли, что, как правило, эти
«неуловимые» совершают
свои преступления близ
спортивных арен в столи-
це и Подмосковье. Спорт-
смены? Футболисты?

Митин и его окруже-
ние, действительно, при-
думали свой футбол.
«Маскировочный», для
прикрытия. Когда они
могли вырваться, пусть
ненадолго, из простран-
ства оборонного предпри-
ятия с его жёсткими пра-
вилами. Сыграть, а потом
по-быстрому совершить
очередной налёт. И вер-
нуться домой с невинным
видом (а если матч выиг-
ран — ещё и героями).

Вернусь, однако, к рас-
следованию. Круг сильно
сузился, когда ничем не
приметный молодой чело-
век вдруг с купеческим
шиком купил бочку пива
и устроил в Красногорске
что-то вроде народных
гуляний — «веселись, ра-
бочий класс!»**. За подо-
зрительным «меценатом»
установили наблюдение.
И оно дало результат… В
феврале 53-го арестовали
всех — тихо, без крово-
пролития.

А вот кровавой пере-
стрелки в мартовский
день похорон Сталина, у
московской фабрики Го-
знака (это ваш корреспон-
дент перебросил мостик к
телесериалу «Чёрная кош-
ка» 2016 года), не было
вовсе. Что ж, сценарист
имел право на вымысел —
при том что историческая
правда в основных собы-
тиях фильма соблюдена.

был наиболее известен
ролью Василия Сталина в
сериале «Сын отца наро-
дов».

Вот с ним-то режиссе-
ру Сиверсу точно повез-
ло: в школе Гела серьёз-
но увлекался футболом.
Выбрал, правда, дорогу
актёрскую, а не в профес-
сиональный футбол. Как
это сделал его знамени-
тый однофамилец Миха-
ил Месхи, нападающий
тбилисского «Динамо» и
сборной СССР в 50-60-е
годы, обладатель Кубка
Европы-1960.

Очень хотелось узнать,
как снимались в «Чёрной
кошке» футбольные сце-
ны. Отыскал в Сети вос-
поминания Гелы Месхи.
Вот отрывок: «По мячу,
снимавшемуся в кадре,
нельзя было сильно бить,
его берегли, поэтому ре-
петировали с современ-
ным. Раритетный мяч был
чуть поменьше, чем ны-
нешние, более лёгким и
очень часто подпрыгивал.
Бутсы доставляли куда
больше неудобств. Не
представляю, как люди
раньше в таких играли…
В них ты не чувствуешь
полёт мяча»***.

…Пересматривал сери-
ал в наши дни и убедил-
ся, что Гела Месхи и
впрямь чувствует себя на
газоне стадиона весьма
уверенно. Думаю, отчас-
ти и по этой причине его
выбрали для фильма осо-
бенного, дорогого моему
сердцу давнего динамов-
ского болельщика. В
2019-м вышла в свет до-

Исторический ракурс

кументальная лента «С
мячом в Британию» о ле-
гендарном вояже москов-
ского «Динамо» в нояб-
ре 1945 года. Где тща-
тельно воссозданная ис-
торическая кинохроника
скомпонована с игровы-
ми кадрами. Причём
роли футболистов и тре-
нера Михаила Якушина,
пусть маленькие, сыгра-
ли известные актёры. На
долю Месхи выпал образ
форварда Василия Кар-
цева… Очень, очень ин-
тересная получилась кар-
тина. Рекомендую всем,
кто не успел посмотреть
— легко отыскать её в ле-
гальных онлайн-киноте-
атрах.

* * *
В феврале 53-го, когда

поймали «Чёрную кош-
ку», ваш корреспондент
пребывал в младенческом
возрасте. Ничего, ведь ни-
когда не поздно узнать то,
что ты пропустил, лёжа в
своей колыбельке. Так что
смело сейчас говорю: я не
очевидец тех давних собы-
тий, а их ровесник.

Материал подготовил Владимир ТАНКОВ
Фото: smotrim.ru

___________
* Родился в Тюмени в 1905
году. Здесь дослужился до
начальника окружного уго-
ловного розыска, после чего
был переведён в Москву…
Автобиография А.М. Урусо-
ва хранится в музее тюмен-
ской полиции.
** Отсылка к песне «Атас»
группы «Любэ», где есть и
такие строки: «Глеб Жеглов
и Володя Шарапов ловят
банду и главаря».
*** Из газеты «Теленеделя»
(ноябрь 2018 г.).

Кадр из
сериала
«Чёрная
кошка»
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Наталья
БОНДАРЬ
36 лет

Наталья — успешный
инструктор по йоге.
Девушка настолько
филигранно
управляет своим
телом,
что этому умению
позавидовали бы
мастера боевых
искусств.
Блондинка
с космической
красотой глаз
выбрала йогу
из-за статики.
Она считает,
что понять жизнь
и себя можно только
в замедленном
состоянии.
В таком неспешном
ключе Наталья
за восемь лет
увлекла идеями
здорового образа
жизни большое
количество
тюменцев.

Евгения
БОРОДКИНА

30 лет

Родители
в четыре года

отдали Евгению
в художественную

гимнастику.
Это воспитало

в девочке характер
и силу воли.

В 17 лет, став
мастером спорта,

решила
попробовать себя
в другой сфере.

Но после декрета
вернулась

в привычную гавань.
Евгения стала

тренером
по эстетической
гимнастике. Она

помогает своим
воспитанницам

пройти
этот путь
легко, с высокими

результатами
и добрыми

воспоминаниями.

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА

ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОГО ВЫ ВИДЕЛИ В РЕАЛЬНОСТИ

НЕОЖИДАННЫЙ ФАКТ ИЗ БИОГРАФИИ

ЭТАЛОН МУЖСКОЙ КРАСОТЫ

С КЕМ ВАС СРАВНИВАЛИ ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ?

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

ЭКСТРАВАГАНТНАЯ ПРИЧЁСКА

ЛЮБИМАЯ ВЕЩЬ ИЗ ГАРДЕРОБА

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

ФИЛЬМ, ДОСТОЙНЫЙ ИМЕТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ

МУЗЫКА ДЛЯ САУНДТРЕКА К ВАШЕЙ ЖИЗНИ

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ

АВТОМОБИЛЬ МЕЧТЫ

С КАКИМ ЖИВОТНЫМ СРАВНИЛИ БЫ СЕБЯ?

КОСТЮМ СУПЕРГЕРОЯ ДЛЯ ПРИМЕРКИ

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАКАЗЫВАЕТЕ В РЕСТОРАНЕ?

НЕОБЫЧНАЯ РОЛЬ ВО СНЕ

ВАША ИДЕЯ ФИКС

БЛИЦ-ОПРОС
С его помощью могу узнать,
на что способно моё тело

Стюардессой

Тетрис

Пётр Первый в музее восковых фигур

Я не занималась балетом и гимнастикой,
не была моделью, как многие думают

В детстве фанатела от Дэвида Духовны
в сериале «Секретные материалы»

Рапунцель

С соперницей

Синие волосы на 2-м курсе университета

Домашний комплект

Королева всея Руси

К сожалению, продолжения обычно хуже
первой части

Почти все песни про несчастную любовь
и страдание. Это не моя история

Спасибо, что напомнили.
Надо запланировать…

Тот, который не надо чинить и заправлять

«Котоптица» или «которыбка»,
точно не хищник

Будда

Цезарь с лососем

Всегда только в своей

Отпуск на море.
Три года уже не была

В детстве любила танцевать

Тренером и врачом

Собачка шарпей

Ирина Александровна Винер

Когда я родилась, меня звали Ольга,
а потом только Евгения

Дэвид Бекхэм

Аманда Сайфред

Все обычные были

Локоны, редко меняю причёски

Синее платье

Справедливая, творческая, надёжная

«Пятый элемент»

Николай Носков — «Это здорово»

Спектакль «Восемь женщин»

Volkswagen Tiguan

С собакой

Леди Баг

Пасту

Я осталась на планете одна из людей

Хочется добиться больших высот
в профессиональной деятельности

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото из личных архивов спортсменок
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3 МАРТА
МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-Высшая лига

СК «Атлант» (Ялуторовск)

«СИНАРА-ВИЗ-Д»    —  «ИРАЭРО»
(Екатеринбург)                                       (Иркутск)

15:00

МФК «ТЮМЕНЬ-Д» — «КУЗБАСС» (Кемерово)

17:00

«ЯМАЛ-НУБК»    —  «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д»
(Новый Уренгой)

19:00

4 МАРТА

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-Высшая лига
СК «Атлант» (Ялуторовск)

«СИНАРА-ВИЗ-Д» — «КУЗБАСС»

14:00

«ЯМАЛ-НУБК» — «ИРАЭРО»

16:00

«ТЮМЕНЬ-Д» — «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д»

18:00

5 МАРТА
МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-Высшая лига

СК «Атлант» (Ялуторовск)

«ТЮМЕНЬ-Д» — «ИРАЭРО»

12:00

«ЯМАЛ-НУБК» — «КУЗБАСС»

14:00

«СИНАРА-ВИЗ-Д» — «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д»

16:00

В текущем сезоне мы
привыкли к победам мужской
волейбольной команды
«Тюмень». Подопечные
Сергея Шульги и сейчас
продолжают бороться
за места в верхней части
таблицы. Другое дело,
что идёт финальный этап,
и все соперники очень
серьёзные. В очередном туре
тюменцы встречались
с «Академией-Казань».

Если коротко, то оппоненты обме-
нялись победами. Хозяева взяли пер-
вый матч — 3:1. Второй остался за гос-
тями — 0:3. Нужно понимать, что ка-
занцы — фарм-клуб того самого леген-
дарного «Зенита». И на тур в Тюмень
им удалось привезти сильный состав.

Большинство парней,
что выходили на площад-
ку «Академии спорта», в
этом сезоне уже поиграли
в суперлиге. А Михаил
Лабинский в свои 19 лет
и вовсе считается одним
из главных талантов оте-
чественного волейбола. В
чём убедились тюменские
зрители. Словом, в табли-
цу особо смотреть не сто-
ит. Просто не будет нигде
и никому.

Наши игроки после
второй встречи были
очень расстроены. Нега-

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
ФИНАЛ ЗА 1-8-е МЕСТА. ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 3-ГО ТУРА

В П Партии О

1 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»  (Екатеринбург) 15 3 49:20 45
2 ВК «ТЮМЕНЬ» 15 3 47:19 42
3 «ЯРОСЛАВИЧ» (Ярославль) 13 5 46:26 41
4 «АКАДЕМИЯ-КАЗАНЬ» 8 10 32:38 23
5 «ВОЛЖАНИН» (Кострома) 6 12 28:40 19
6 «ДИНАМО» (Челябинск) 5 13 25:43 16
7 ЦСКА (Московская обл.) 5 13 25:44 16
8 «МАГНИТКА»  (Магнитогорск) 5 13 22:44 14

тивные эмоции читались на лицах у каж-
дого. И это хорошо, значит, равнодуш-
ных в команде нет.

Собственно, и давать развёрнутые
комментарии волейболистам было тяже-
ло. Так что Анатолий Володин, признан-
ный лучшим в туре у хозяев, с трудом
подбирал слова.

— Во второй встрече на наших дей-
ствиях сказалась усталость, как физи-
ческая, так и моральная. Близится ко-
нец сезона, и такие моменты случают-
ся, никто от них не застрахован. К тому
же, первая игра была сложной. Отдали
много сил. С другой стороны, наши кон-
куренты тоже теряют очки. Так что чем
дальше, тем интереснее.

ПРОИГРАВШИЕ ЕСТЬ,
    РАВНОДУШНЫХ — НЕТ

ОРЁЛ ПОДАРИЛ СЕРЕБРО

Следующий номер
«Спортивного меридиана»
выйдет 15 марта 2023 года.

В Орле завершились
чемпионат и первенство
России по армрестлингу среди
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Свой профессионализм продемонст-
рировали более 100 участников, в их чис-

ле и воспитанники спортивной школы
№ 3 Сергей Воронцов и Сергей Матве-
ев. Они завоевали серебряные медали.

Стоит отметить, что данные соревно-
вания стали отборочным этапом на чем-
пионат мира, который пройдет в Казах-
стане в сентябре 2023 года.

Городской департамент по спорту и
молодежной политике поздравляет

спортсменов, а также их тренера Вла-
дислава Чикишева с высокими дости-
жениями и желает новых побед!


