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разгромил соперника
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Сибирское дерби снова
всех держало в напряжении
Материал о чемпионате России
по мини-футболу среди клубов
суперлиги читайте на стр. 4.

Фото Виктории ЮЩЕНКО.
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Узнали календарь
и начали лыжную работу
В 2019-м трофей выиграла
Сливко.
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Уже несколько лет традиционно в тюменском Центре
«Жемчужина Сибири» в октябре появляется снежный
круг. Сейчас здесь уложили трассу больше четырёх
километров с качественным покрытием с помощью
специальных технологий.

Уват
и «Жемчужина
Сибири»
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Снег заготавливают загодя,
ещё зимой. И хранят под технологическим слоем опила. О
прочих нюансах корреспонденту АСН «Тюменская арена» рассказал заместитель директора по спорту «Жемчужины Сибири» Михаил Журавлёв.

Трубы
под асфальтом
— Чтобы подготовить трассу, специалистам требуется
порядка четырёх дней. Если
не возникает форс-мажорных
обстоятельств, — сказал Журавлёв.
— Сама система довольно
уникальна?
— Именно так. В России
она есть только у нас. Плюс
ещё одна такая — в Финляндии. Под асфальтом проложены трубы, которые выполняют, упрощённо говоря, функцию холодильника. Заданы
определенные параметры температуры охлаждающей жидкости. Когда она достигается,
компрессор встаёт в режим
ожидания. И находится в нём
до момента дальнейшего повышения температуры. Система работает в автоматическом
режиме. Но у нас, конечно,
есть операторы, следящие за
её состоянием.
— Сколько снега заготовили?
— Обычно мы готовим порядка 25-27 тысяч кубов. С
учётом того, что при высоких
температурах в летний период бывают потери снега. И
чтобы нам хватило толщины
трассы полностью на весь
круг. Бывает, что мы и больше двух с половиной километров укладываем.
— Помимо солнца что ещё
может помешать?
— Есть такой отрицательный момент, как большие
ливневые осадки. Они могут
превратить трассу просто в
каток. Такие моменты нужно тоже учитывать и вовремя сбрасывать температуру
или останавливать холодильники.

— Думаю, да. И в России, и
в Европе спортсмены традиционно в октябре начинают лыжную работу.
— Трасса хорошего качества?
— Да, снежная подушка
очень солидная. Несмотря на
дождь, трасса держится. Кататься приятно.
— Какие сейчас стоят задачи?
— Вспомнить движения на
лыжах, почувствовать снег,
вкатиться. Раньше переход на
снег с роллеров, кстати сильнее ощущался. В возрастом гораздо быстрее перестраиваешься.
Сборная Тюменской области тоже трудится на родной
арене. Спортсмены были
очень рады встать на лыжи.
— Уже надоели роллеры.
Самое время — начинать кататься. В принципе, все стараются встать на снег именно
в этот период, — сказал Вадим Истамгулов.
— Как погода влияет на трассу?
— Несмотря на дожди и
сильные ветра, круг остаётся
в очень хорошем состояния.

Союз биатлонистов России
тоже опубликовал календарь
этапов Кубка страны, которые
пройдут до Нового года. Этому турниру, напомним, теперь
будет уделено большое внимание.
Это связано с тем, что до
2021 года не будет Кубка IBU,
и все сборники, не пробившиеся на Кубок мира, повысят
уровень именно внутренних
стартов. Более того, на турнир
активно просится ряд стран, и
Международный союз биатлонистов уже рассматривает вопрос.
Борьба за Кубок России у
женщин начнётся в Тюмени с
24 по 30 ноября. В «Жемчужине Сибири» пройдёт и второй
этап в первых числах зимы.
Ещё два декабрьских этапа состоятся в Чайковском. Количество городов минимизировано с целью уменьшить риски
распространения коронавирусной инфекции.
Мужчины с 24 по 30 ноября начнут спор за трофей в
Ханты-Мансийске. В первой
половине декабря их ждут два
этапа в Увате. А перед Новым
годом представители сильного пола соберутся в Ижевске.

Международный
календарь

Сбор в Тюмени
и вирус в Алдане

Тем временем организаторы
Кубка мира по биатлону продолжают предпринимать меры
для того, чтобы провести сезон в полном объёме, способствовуя предотвращению раз-

Кристина ТОКАРЕВА.

Желание встать
на лыжи
На снежном круге в «Жемчужине Сибири» сразу приехало немало спортсменов.
Среди них — биатлонистка
Кристина Токарева (Ильченко). В своё время она выступала за сборную Тюменской
области. Сейчас спортсменка
представляет Ямало-Ненецкий автономный округ.
— Было уже желание встать
на лыжи. Всегда приятно начать работать на снегу, — сказала Ильченко корреспонденту «СМ».
— Октябрь — самое время
для начала такой работы?

Вадим ИСТАМГУЛОВ.
вития коронавирусной инфекции. Прежде всего это достигается за счёт ограничения количества локаций.
Уже много лет подряд посленовогодние старты Кубка
планеты принимают немецкие
стадионы в Оберхофе и Рупольдинге. В январе 2021-го
Германия сохранит за собой
два этапа, но пройдут они в
одном городе. Рупольдинг остался без соревнований, а вот
в Оберхофе сначала состяза-

ния пройдут с 7 по 10 января,
а затем — с 13-го по 17-е.
В составе сборной России к
сезону и выступлениям на
Кубке мира готовятся тюменцы Александр Логинов, Евгений Гараничев и Виктория
Сливко.
А в 2020 году на Кубке мира
по биатлону пройдут четыре
этапа. Два первых из них состоятся в финском Контиолахти, а третий и четвёртый — в
австрийском Хохфильцене.

Спортсмены до Нового года
разыграют 22 комплекта наград — по 11 у мужчин и женщин. Самой популярной дисциплиной станет спринт. Он
состоится восемь раз — на
каждом этапе. Также пройдут
шесть гонок преследования.
Пасьюты не запланированы
лишь на первом этапе. По два
раза мужчины и женщины
пробегут эстафеты. Индивидуальные гонки и масс-старты
стоят в программе лишь одного из этапов.
Также Международный
Союз биатлонистов определился с графиком проведения
Кубка IBU. Из-за коронавирусной угрозы до Нового года
второй по престижности турнир не начнётся.
В 2021-м он пройдёт в трёх
локациях. Первые два этапа в
январе примет немецкий Арбер. В феврале биатлонистов
ждёт Словакия. В Осрблье также пройдут два этапа. Завершится битва за Кубок IBU с 8
по 14 марта в итальянском
Риднау. Чемпионат Европы,
результаты которого также
идут в зачёт состязаний, состоится, как и предполагалось, в
Польше в конце января.
Напомним, что за последнее десятилетие Кубок IBU
россияне брали шесть раз у
мужчин и пять — у женщин.

Теперь — о сборной России.
Женская команда на минувшей неделе начала тренировки в «Жемчужине Сибири».
Команда Михаила Шашилова
именно в Тюмени начала работу на снегу.
На этот сбор команда наконец соберётся в полном составе. До этого основа и резерв
тренировались отдельно. Плюс
целый ряд спортсменок готовились индивидуально. Но в
Тюмень приехали и Лариса
Куклина из Ямало-Ненецкого
автономного округа, и новосибирская спортсменка Евгения
Павлова, и другие.
Есть и неприятный момент.
Коронавирусная волна достигла мужской национальной команды России по биатлону. На
сборе в Алдане положительный тест сдал югорчанин Пётр
Пащенко. Его уже изолировали от команды. Сообщается,
что симптомов у сибиряка нет
и чувствует себя он хорошо.
В Якутии, напомним, тренируются основа и резерв
мужской сборной. В том числе в Алдане работает тюменец
Евгений Гараничев. Его земляк и лидер сборной Александр Логинов продолжает индивидуальную подготовку к
сезону. С 22 октября он начал
очередной тренировочный
этап. Сбор спортсмен проводит в Тюмени.
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Антона САКЕРИНА.
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Девять матчей провёл к 24 октября тюменский «Рубин»
в чемпионате Высшей хоккейной лиги, и четыре из них
завершились овертаймами. В трёх случаях подопечные
Михаила Звягина уступили. Казалось бы, «один к трём»
по части побед — результат неважный. Но, если принять
во внимание, что трижды на дополнительное время
рубиновцы выходили в гостях и один раз добились успеха,
получается совсем другая, гораздо более весёлая картина.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Рубин» на выезде
сыграл вполне успешно
Разумеется, когда команде
приходится играть пять матчей
за девять дней и фактически
смотаться через всю страну
туда-обратно на самолёте, игрокам, по вполне понятной
причине не до веселья.

Цифры, личная
статистика
Тем не менее результат первой выездной серии «Рубина» в
чемпионате ВХЛ сезона 20202021 годов однозначно можно
признать очень даже неплохим:
пять матчей, три победы и восемь набранных очков. Двадцатого октября тюменцы встречались в Новокузнецке с «Металлургом» и заслуженно победили, хотя после первого периода
уступали, пропустив одну шайбу. На 26-й минуте рубиновцы
восстановили паритет. После
броска Георгия Бердюкова шайба отскочила от вратаря Эдуарда Рейзвиха и оказалась перед
свободным от опеки Денисом
Давыдовым. Затем Денис Дюрягин вновь вывел «Кузню»
вперёд. Однако «Рубин» в очередной раз продемонстрировал
своё умение выдавать результат
во втором периоде. Тюменцы
так основательно надавили на
соперников, что наставник хозяев Леонид Тамбиев был вынужден взять тайм-аут, но это
кузбассцев не спасло от пропущенной шайбы. Попов не смог
завершить атаку голевым броском, но тут же выполнил пере-

дачу из-за ворот на Алексея
Митрофанова, который шанс
реализовал. На 43-й минуте
Кирилл Меляков метко бросил
издали, и его гол оказался победным.
— Цифры, личная статистика — не главное. В первую очередь, важно, как сыграла команда. Мы все бились друг за
друга поэтому такой результат,
— прокомментировал исход
борьбы Меляков. — Собственная статистика второстепенна.
— Что было самым сложным
в этом матче?
— Это была борьба характеров и дисциплины. В совокупности этих компонентов мы
оказались сильней.
— Как решились на дальний
бросок в начале третьего периода?
— Шайба пришла в тот момент, когда я находился в хорошей позиции для броска. Грех
было упустить такой шанс.
С Меляковым, что называется, не поспоришь. Личная
статистика, так или иначе, оттеняется результатами команды.
Но, если они совпадают в своём позитиве, это очень приятно. В Новокузнецке нападающий «Рубина» Егор Попов достиг отметки в сто набранных
очков на уровне ВХЛ по системе «гол+пас» — (40+60).
— Ветераном себя не чувствую. Только если «молодым
ветераном», — парировал одиннадцатый номер тюменского
клуба.

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ОКТЯБРЯ
1
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9
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
25
26

КОМАНДА
“Нефтяник” (Альметьевск)
“Югра” (Ханты-Мансийск)
ХК “Рязань” (Рязань)
“Динамо СПб” (С-Петербург)
“Барс” (Казань)
“Дизель” (Пенза)
“Торос” (Нефтекамск)
“Динамо МО” (Москов. обл.)
“Звезда” (Москва)
“Ростов” (Ростов-на-Дону)
“Челмет” (Челябинск)
ХК “Тамбов” (Тамбов)
“Химик” (Воскресенск)
ЦСК ВВС (Самара)
“Горняк” (Учалы)
“СКА-Нева” (С-Петербург)
“Рубин” (Тюмень)
“Металлург” (Новокузнецк)
“Лада” (Тольятти)
“Южный Урал” (Орск)
“Ермак” (Ангарск)
“Зауралье” (Курган)
“Буран” (Воронеж)
“Ижсталь” (Ижевск)
“Сокол” (Красноярск)
“Молот-Прикамье” (Пермь)

И В ВО ВБ ПБ ПО П
17 9 2 1 1 1
3
16 10 0 0 1 2
3
14 8 2 1 0 0
3
15 7 3 0 2 0
3
16 7 0 3 1 1
4
16 9 1 1 0 0
5
15 8 1 1 1 0
4
16 3 4 2 0 1
6
16 8 0 0 0 2
6
13 6 2 0 1 1
3
14 4 3 0 1 2
4
15 5 1 1 0 3
5
15 4 2 1 2 1
5
17 3 2 2 1 1
8
14 5 1 1 0 1
6
14 4 2 0 1 2
5
9 4 1 0 0 3
1
10 4 2 0 1 0
3
16 5 0 0 2 1
8
9 3 0 2 0 2
2
13 4 0 0 0 3
6
13 3 0 1 1 1
7
12 3 0 0 1 1
7
17 3 0 0 1 1 12
11 1 2 0 0 1
7
9 2 0 1 0 0
6

ШАЙБЫ
53-33
49-28
38-25
40-30
47-33
40-38
51-38
41-46
35-33
33-25
28-23
35-41
38-35
32-49
32-33
29-33
27-21
24-18
36-45
21-18
34-44
20-29
21-35
24-51
15-28
15-26

О
26
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22
22
22
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18
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17
17
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15
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13
13
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8
8
7
6

Фото: ХК «СКА-Нева».
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— Раньше вы играли на позиции крайнего нападающего, теперь перешли в «центр». Что нравится больше, забрасывать шайбы и ассистировать?
— Люблю и шайбы забрасывать, и голевые передачи выполнять. Даже в некоторых случаях больше нравится, когда с
твоего паса кто-то отличается.
— Есть ли какой-то игрок, которого, на ваш взгляд, можно
назвать идеальным хоккеистом?
— Идеал — это скорость
Макдэвида, бросок Овечкина,
мышление Дацюка и опять же
Макдэвида.

Битвы в Питере
В Санкт-Петербурге «Рубин»
провёл два матча. Сначала
встретился с «Динамо».
Первый период прошел под
знаком превосходства «Динамо». Вскоре после того, как хозяева отбились в меньшинстве,
шайба оказалась сетке Егора
Назарова после броска знакомого болельщикам «Рубина»
защитника Никиты Лисова.
Однако во втором периоде
сибиряки показали класс. Не
прошло и минуты после перерыва, как Денис Давыдов восстановил паритет, забросив
свою пятую шайбу в чемпионате. В большинстве сибиряки
провели хрестоматийную комбинацию. В ней также приняли участие Попов и Митрофанов. Рубиновцы уверенно вели
игру, но на 37-й минуте пропустили нелогичную шайбу. Она
нашла путь в ворота Назарова
после броска Александра Кулагина. До перерыва гости создали пару перспективных моментов в атаке, но динамовцы «отскочили». Третий период стал
для сибирской дружины «горячим» испытанием, которое они
выдержали. Ближе к сирене они
четыре минуты провели в меньшинстве. Правда, к этому моменту счёт уже был ничейным.
На 48-й минуте Роман Чемерикин выиграл вбрасывание и
Вадим Хлопотов без раздумий
поразил цель. В начале овертайма победу хозяевам принёс
Александр Комаристый.
— У нас очень тяжёлый выезд. Встречаемся с командами,
которые находятся в верхней
части таблицы, а мы — в нижней. Поэтому для нас все соперники — лидеры. В Санкт-Петербурге всегда играть очень тяжело, но в то же время приятно,
это хорошая проверка для нашей команды, — подчеркнул на

пресс-конференции главный
тренер «Рубина» Звягин. — Я
доволен сегодняшней игрой. За
исключением первого периода,
когда мы сильно «просели», на
что, правда, были объективные
причины. Потом выровняли
игру и выглядели достойно. В
овертайме произошла не вынужденная ошибка. Видимо, так
суждено. Двигаемся дальше, через день у нас следующий соперник, ещё одна мощная, сбалансированная команда. Если
учесть, что мы после болезни,
то придётся тяжело, но тем лучше для нас и для команды.
— Внизу вы находитесь явно
не по игре, а по другим причинам. Сейчас форму через матчи
набираете?
— Здесь палка о двух концах.
С одной стороны, да, но с другой — не успеваем восстанавливаться. Ещё недавно мы были
в Ангарске, а это пять часов
разницы с Санкт-Петербургом.
Вчера вышли кататься — половина ребят как «космонавты»,
шайбу принять не могли. В
любом случае, мы принимаем
ситуацию, готовимся к матчу со
«СКА-Невой».
Он получился не менее напряжённым. В том, что в первом и втором периодах ворота
«Рубина» остались «сухими», в
хорошем смысле слова, оказался виноват голкипер «рубиновых». На своём месте он порой
творил чудеса, особенно когда
тюменцы оставались в меньшинстве. Гости также остро атаковали в формате «5 на 4» и, в
целом, при игре в равных составах владели инициативой. Но
при завершении атак рубиновцам не хватало хдаднокровия, а
порой элементарного ведения. В
этой игре капитан тюменского
клуба Денис Ячменёв вернулся
на привычную для себя позицию
нападающего. Третий период
прошёл в не столь ураганном
режиме. Однако остроты на льду
всё равно хватало. У «Рубина» в
атаке тон задавало первое звено, но, пожалуй, наиболее заметны были защитники тюменского клуба. Ведь так или иначе
тюменцы старались не «зарываться» в чужой зоне, дабы не
пропустить разящую контратаку. В итоге оппонентам пришлось выходить на овертайм. К
сожалению, вскоре после его
начала рубиновцы упустили из
виду Ивана Володина, который,
получив шайбу от Никиты Зоркина, прорвался по флангу к
воротам Назарова и принёс победу «СКА-Неве».

Чемпионат
Высшей хоккейной лиги
20 октября
«Металлург» (Новокузнецк)
— «Рубин» (Тюмень) — 2:3
(1:0, 1:2, 0:1)
«Рубин»: Назаров; Лютов —
Бердюков, Федотов — Меляков,
Фаст — Мережко, Акишин; Митрофанов — Попов — Давыдов,
Кравченко — Хлопотов — Мокин, Бабенко — Бусаров —
Иванов, Степанов — Стальнов
— Рахимуллин.
Шайбы забросили: 6.33 —
Ердаков (Ломако, Поляков) —
1:0, 25.28 — Давыдов (Бердюков) — 1:1, 29.28 — Дюрягин
(Кицын) — 2:1, 37.44 — Митрофанов (Попов) — 2:2, 42.05 —
Меляков.
Статистика матча
Броски: 70-60, броски в
створ: 39-33, вбрасывания: 2931, штраф: 4-10.

22 октября
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Рубин» — 3:2 (ОТ)
(1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
«Рубин»: Назаров; Лютов —
Бердюков, Фаст — Меляков, Ячменёв — Мережко, Федотов; Митрофанов — Попов — Давыдов,
Хлопотов — Чемерикин — Иванов, Кравченко — Бусаров —
Бабенко, Рахимуллин — Стальнов — Степанов, Сусликов.
Шайбы забросили: 18.17 —
Лисов (Рашевский, Комаристый)
— 1:0, 20.35 — Давыдов (Попов, Митрофанов, бол.) — 1:1,
36.22 — Кулагин (Ушнев) — 2:1,
47.32 — Хлопотов (Чемерикин)
— 2:2, 61.24 — Комаристый
(Елизаров, Сидляров) — 3:2.
Статистика матча
Броски: 51-48, броски в
створ: 25-18, вбрасывания: 2729, штраф: 8-6.

24 октября
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Рубин» — 1:0 (ОТ)
(0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
«Рубин»: Назаров: Лютов —
Бердюков, Федотов — Акишин,
Фаст — Меляков, Кунгурцев;
Митрофанов — Попов — Давыдов, Хлопотов — Чемерикин —
Мокин, Кравченко — Ячменев
— Бабенко, Сусликов — Бусаров — Стальнов, Степанов.
Шайбу забросил: 61.17 —
Володин (Зоркин) — 1:0.
Статистика матча
Броски: 67-54, броски в
створ: 37-26, вбрасывания: 3429, штраф: 8-8.

Итог встречи с армейцами и
выездного турне в целом по «горячим следам» подвёл один из
наставников «Рубина» Алексей
Исаков.
— Был ли это самый сложный матч серии? Думаю, что
выделять его из общего ряда не
надо. Все команды, с которыми мы встречались, сражались,
пытались навязывать нам свою
волю. А мы ведь играли в гостях, — отметил Алексей Геннадьевич.
— Тем не менее за три периода матча с армейцами не было
заброшено ни одной шайбы.
— В ударе были вратари,
моментов мы создали много.
— Как в целом оцените результат выездной серии?
— Команда набрала восемь
баллов из десяти возможных.
Результат хороший.
Добавлю, что в этот четверг
«Рубин» примет «Ростов» из
Ростова-на-Дону. А 31 октября
встретится на домашнем льду с
«Бураном» из Воронежа. Обе
встречи в прямом эфире на своём сайте в интернете покажет
АСН «Тюменская арена».
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
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Сибирские клубы
поделили очки

25 октября
МФК «Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:4
(2:2)
Тюмень. СК «Центральный».
«Тюмень»: Субботин, Лео Гужиэл; Абрамович — Милованов
— Неведров — Герейханов;
Упалёв (К) — М. Емельянов —
Батырев — Крыкун; Н. Емельянов, Карпюк.
«Газпром-Югра»: Купатадзе;
Давыдов (К) — Виноградов —
Пирогов — Афанасьев; Шистеров — Щимба — Шакиров —
Понкратов; Катата, Сигнев.
Голы: 1:0 — Герейханов, 14;
2:0 — Неведров, 14; 2:1 — Катата, 18; 2:2 — Катата, 19; 2:3
— Шистеров, 46; 2:4 — Катата,
50; 3:4 — Крыкун, 50.

○ ○ ○ ○ ○ ○

Мини-футбольный клуб «Тюмень» сохраняет лидерство
в турнирной таблице чемпионата российской суперлиги.
Накануне команда с берегов Туры в домашнем туре
обменялась победами с «Газпромом-Югрой» из Югорска.

Чемпионат России
по мини-футболу.
Суперлига. 5-й тур
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Неожиданный
бомбардир
Стартовая половина первого поединка запомнилась очень
вязким футзалом, где оборона
превосходила атаку. Гости действовали в активный прессинг,
не позволяя тюменцам создавать чего-то серьёзного у владений грузинского именинника Звиада Купатадзе. Северяне
могли забить быстрый мяч, но
Андрей Понкратов не воспользовался своим шансом.
В такой ситуации совершенно никто не ожидал от хозяев
результативного дуплета на 14-й
минуте. Сначала Камиль Герейханов воспользовался фантастической разрезающей передачей в исполнении Дениса
Неведрова. Чёрно-белые вдогонку организовали второе взятие ворот Купатадзе. На этот
раз уже Герейханов ассистировал, а Неведров успешно замкнул дальнюю штангу — 2:0.
Наставник приезжей команды Владимир Колесников вынужден был взять тайм-аут.
Северяне успокоились и ушли
на перерыв уже при ничейном
счёте. У «Газпрома-Югры» роль
лидера взял на себя Катата.
Опытный бразилец с российским паспортом в конце тайма
забил два мяча, хотя никогда
не был замечен в бомбардирских подвигах.
— В этом сезоне у нас были
проблемы с реализацией в игре.
Мы хорошо начали прошедший
матч, но свои моменты не забили и залезли в минус. Хорошо,
что сумели собраться, сплотиться и добиться победного результата, — подчеркнул защитник
гостей Николай Шистеров.
— Катата удивил вас своим
хет-триком?
— Конечно (улыбается).
Мне кажется, что он и сам этим
немножко удивлён. Здорово,
что Катата забил и помог команде набрать нужные три
очка. Мы очень рады за него!

Терпеливая
команда
Вторая половина встречи
прошла в более открытом и

зрелищном ключе. Опасных
моментов было хоть отбавляй,
но их реализация оставляла
желать лучшего. Гости намного чаще угрожали воротам «Тюмени».
Игра катилась к результативной ничьей, но на 46-й минуте
Шистерову удалось забить третий мяч «Газпрома-Югры».
Хозяева в спешном порядке
выпустили пятого полевого
футболиста. Соперники в формате игры «5 на 4» обменялись
голами на последней минуте
поединка. У северян отличился неутомимый Катата, а в рядах чёрно-белых результативным ударом отметился белорус
Сергей Крыкун.
— Матч складывался в нашу
пользу. Мы повели в счёте —
2:0. Предупреждали ребят, что
соперник — это не та команда, которая может сдаться и
смириться с поражением. Так
в итоге и произошло.
Мы стали проседать и плохо выходить из-под прессинга.
Это помогло югорскому клубу
почувствовать уверенность и
уйти на перерыв при ничейном
счёте. Первый пропущенный
гол случился после неудачного
рикошета, а ещё один мяч
«привезли» сами себе.
Потом шла такая вязкая игра
до ошибки. Мы знали, что
«Газпром-Югра» — терпеливая
команда. У гостей есть опыт
больших побед. Соперник нас
в конце встречи перетерпел, —
заявил наставник хозяев Николай Иванов.

Молодой
Купатадзе
Хозяева острее провели
стартовый отрезок повторного
поединка. На 5-й минуте Крыкун «вылетел» один на один с
Купатадзе, но опытный страж
ворот гостей вышел победителем из этой дуэли. Вскоре Герейханов второй матч подряд
стал автором первого мяча.
Молодому нападающему «Тюмени» удалось огорчить Купатадзе не без рикошета от Шистерова, который пытался заблокировать удар при помощи
отчаянного подката.
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Камиль ГЕРЕЙХАНОВ и Николай ШИСТЕРОВ (в белом).
Гости быстро сквитали результат, когда Иван Сигнев
своим ударом в ближний угол
застал врасплох голкипера команды с берегов Туры Дениса
Субботина. На 19-й минуте северяне после быстрого контрвыпада организовали второе
взятие ворот «Тюмени». Данил
Давыдов начал эту атаку и отдал голевую передачу на Понкратова — 1:2.
— Обе команды бились и
показали очень хороший минифутбол. Такие игры наверняка
бы понравились болельщикам,
но на трибунах никого не было.
Непривычно приезжать в Тюмень и проводить матчи в тишине. Мне нравилось играть в
СК «Центральный», где всегда
была особая атмосфера, но изза пандемии приходится выступать в пустом зале, — посетовал Купатадзе.
— Недавно вам исполнился
41 год. Есть ещё порох в пороховницах?
— Это на площадке всё видно. У меня есть желание играть
не только за «Газпром-Югру»,
но и за сборную Грузии. Хочется в составе своей национальной команды выступить на
чемпионате мира и Европы.
Поэтому я ещё долго собираюсь играть. Взять того же Афранио, который выходил на
паркет в 43 года, а он был полевым игроком. По сравнению
с ним я ещё молодой (смеётся). Если пойму, что не могу
выступать на своём уровне, то
тогда скажу спасибо.

Лео. Вскоре Давыдов мог снять
все вопросы о победителе
встречи, но с убойной позиции
не попал в створ.
Тюменцы на 42-й минуте
опять сравняли счёт. Андрей
Батырев неожиданно пробил с
дальней позиции и угодил в
штангу. Затем мяч отскочил к
Александру Упалёву, который
прострелил в чужую штрафную, где Крыкун со второй
попытки всё-таки переиграл
Купатадзе — 3:3.
Подшефные Иванова ещё
больше поверили в свои силы
и смогли в оставшееся время
забить победный гол. Упалёв
перевёл мяч в сетку ворот гостей после прострела со стороны Лео.
— У нас получились с «Газпромом-Югрой» две примерно
одинаковые игры. Победы
были одержаны с разницей в
один мяч. Потому что встречались абсолютно две равные
команды. В первом матче больше повезло гостям, а в повторной встрече — нам. Хорошие
матчи провели. Есть ещё недопонимание. Это обычный рабочий процесс. В команду пришёл новый тренер со своими
требованиями. Мы потихоньку притираемся, вскоре всё
поймём и улучшим свою игру,
— отметил Крыкун.
— В индивидуальном плане
кого-то выделяли у «ГазпромаЮгры» при подготовке к этому
туру?
— Там все парни опытные.
Мы обращали внимание на всю

«Тюмень»: Субботин (Лео Гужиэл, 19); Абрамович — Милованов — Неведров — Герейханов; Упалёв (К) — Н. Емельянов — Батырев — Крыкун; М.
Емельянов, Карпюк, Сорокин.
«Газпром-Югра»: Купатадзе;
Давыдов (К) — Виноградов —
Пирогов — Афанасьев; Шистеров — Щимба — Шакиров —
Понкратов; Катата, Сигнев, Софронов.
Голы: 1:0 — Герейханов, 8;
1:1 — Сигнев, 10; 1:2 — Понкратов, 19; 2:2 — Герейханов, 30
(пен.); 2:3 — Щимба, 36; 3:3 —
Крыкун, 42; 4:3 — Упалёв, 49.
Предупреждения: Герейханов
— Шистеров, Купатадзе.

Остальные результаты
5-го тура:
24 и 25 октября
«Новая генерация» —
«Ухта» — 5:3 и 4:1
«Торпедо» — «Норильский
никель» — 0:1 и 4:4
Кубок России
по мини-футболу
1/8 финала
31 октября и 1 ноября
«Корпорация АСИ» (Кемерово) — МФК «Тюмень»
команду. Делали, конечно, акцент на Звиаде Купатадзе (улыбается). Также выделю «столба» Андрея Афанасьева, который хорошо цепляется за мячи.
Тюменцев в конце недели
ожидает вояж в столицу Кузбасса. Чёрно-белые в 1/8 финала Кубка страны померяются силами с кемеровским клубом «Корпорация АСИ». Эти
встречи пройдут 31 октября и
1 ноября.
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Виктории ЮЩЕНКО.

Фактор Лео

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ОКТЯБРЯ
Клуб

26 октября
МФК «Тюмень» — «Газпром-Югра» — 4:3 (1:2)

М

О

1
0
4
2

42-22
35-13
29-37
27-23

21
18
12
10

3
4
0
4
9

21-20
20-26
7-3
32-38
22-53

9
8
6
6
1

БОМБАРДИРЫ: Максим Серебряков («Торпедо») — 12 мячей; Руслан Кудзиев («Норильский никель») — 11; Алексей Лялин («ДинамоСамара») — 8; Иван Милованов («Тюмень»), Сергей Абрамов («Синара») — 7.

Чёрно-белые после перерыва перестроили свою игру.
Ставка была сделана на подключения к атакам бразильца
Лео Гужиэла, который заменил
Субботина ещё в конце первого тайма. На 30-й минуте Шистеров нарушил правила в собственной штрафной площади
на Денисе Неведрове, а Герейханов мастерски реализовал 6метровый удар — 2:2.
После чего игра пошла на
встречных курсах. Ближе к голу
были хозяева, но забили футболисты «Газпрома-Югры».
Щимба финтами «раскачал»
Крыкуна и мощным ударом
поразил нижний угол ворот

Никита ЕМЕЛЬЯНОВ и Андрей ПОНКРАТОВ.
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○Из
○ ○ первых
○ ○ ○ ○ ○ ○рук
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команда мастеров, Абышев
вернется в Тюмень. Так оно в
итоге и вышло, все стороны
сдержали свои обещания.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Сегодня, 28 октября, свой 60-летний юбилей празднует
человек, без которого сложно представить тюменский
спорт два последних десятилетия. Руководитель минифутбольного, футбольного и хоккейного клубов
Александр Попов словно мотор двигает вперед
вверенные ему команды.

Якушев и Моор
«затравились»
футзалом

В каждом коллективе должен быть лидер. Тот человек,
за которым пойдут люди и которому будут верить. Это
одна из главных составляющих
любого дела. В команде «Подарки», а затем и в клубе «Тюмень» таким лидером всегда
был Александр Попов. С годами Александр Валентинович,
конечно, поменялся. Он стал
опытнее, мудрее, решения принимает более взвешенно. Но
главное в нем не поменялось
— Попов по-прежнему с юношеской страстью любит свое
дело и переживает за него. Эта
любовь пришла из детства. С
воспоминаний и начался наш
диалог с Александром Валентиновичем.
— Как и многие дети того
времени, начинал играть в футбол во дворе. Мне было 6-7 лет,
когда стал участвовать в матчах.
Двор у нас находился в Тюмени на пересечении улиц Котовского и Мельникайте. Мы приехали из Заводоуковска, там
ничего подобного не было. А
здесь стояли три больших дома,
а посредине была футбольная
площадка, на которой с утра до
вечера играли и маленькие
мальчишки, и ребята постарше,
да и взрослые тоже.
Организовывал нас отличный человек — Борис Александрович Носов. Он работал преподавателем в мединституте, до
этого трудился врачом в футбольном, хоккейном клубах,
сам неплохо играл и футбол, и
в хоккей. Борис Александрович
постоянно в свободное время
собирал нас, мальчишек, учил
азам игры. Плюс к нему приходили взрослые футболисты и
хоккеисты, прямо дома у него
переодевались и играли на нашем поле. Когда мы стали постарше, то и нас стали потихоньку брать в эти взрослые
баталии. В них, кстати, и характер закалялся. Помню, приходил играть очень жесткий защитник хоккейного «Водника»
Валерий Карпов. Ноги соперникам он буквально отрывал.
Учитывая, что поле было небольшое, самодельное, играть
на нем было непросто, но это
помогало оттачивать технику.
Потом я попал в первую настоящую детскую команду, которая существовала при заводе. Называлась команда «Заря»,
а тренировал ее Вячеслав Михайлович Загурский. Это был
один из многочисленных детских коллективов, задач какихто в нем не ставилось, главное,
чтобы дети ходили, занимались.
Но мне хотелось расти в
футбольном плане. Так в девять
лет я оказался в школе «Прибой». Это уже было достаточно серьезно, но получилось
так, что у нас ушел тренер, и
как-то команда потихоньку
стала распадаться. Однако не
было бы счастья, да несчастье
помогло. Меня вместе с Борей
Болвиновым (в тюменских
спортивных кругах он был известен, как Боряга. — Д.Р.) позвали играть за «Строймаш». В
советское время футболу на
этом предприятии уделялось
огромное внимание. Мы постоянно соперничали в юношес-

ком первенстве города с группой подготовки команды мастеров «Нефтяник», и нередко,
кстати, обыгрывали ее.
На «Строймаше» было все
здорово организовано. Летом
мы выезжали в детские лагеря
на сборы, не теряли игровую
практику. Поэтому и могли на
равных бороться с ДЮСШ
«Нефтяник». За «Строймаш» я
и выступал до призыва в армию.

Фото Александра ЗЫРЯНОВА.
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Александр Попов:

«С мечтой
о Лиге чемпионов»
Как магазин
«Подарки» стал
центром футбола
Когда вернулся после службы в Тюмень, у нас во дворе
уже не собиралась серьезная
футбольная компания, и в начале 1980-х годов мы стали ходить играть во дворе магазина
«Подарки», который располагался рядом со зданием нынешней областной Думы. Собирались там по воскресеньям.
Букаринов, Черняев, Камаев,
Болвинов, Исанбаев, потом
Крылов подключился.
— От вашего дома до магазина «Подарки» путь неблизкий…
— Ездили на автобусе, садились на 22-й номер, причем сразу были экипированы. Там ведь
переодеваться негде было, поэтому в кедах, во всей амуниции приезжали. Играли и летом,
и зимой, бывало выходили на
площадку и в минус тридцать
градусов. Надевали теплые штаны с начесом — и вперед. Хуже
было ехать назад — нападаешься на снегу, все мокрое, в автобусе еще начинает таять, но интерес был огромный.
— Вы играли с кем-то или
просто между собой?
— Нас было человек пятнадцать, и все стабильно собирались, делились на две команды и рубились. Но там такие
ребята были «полотеры», как
называют в мини-футболе…
В какой-то момент играть
только между собой стало не интересно, и у нас подобралась компания из семи человек, которая
стала проводить матчи с разными соперниками на интерес.
— На интерес — это на деньги?
— Да, такое, между прочим,
в СССР нередко практиковалось. С обеих сторон на кон
ставились определенные суммы, победитель забирал себе
все деньги. Все по-честному,
никогда ни у кого обид не возникало. Каждый человек сдавал в «копилку» по пять рублей — деньги по тем временам
неплохие. Играли пять человек
в поле плюс вратарь, который
не имел права касаться мяча
руками, два тайма по тридцать
минут «грязного» времени.

Почти во всех матчах мы
побеждали, и в городе уже не
осталось желающих с нами
встречаться. Тогда мы предложили ребятам из тюменского
«Геолога» провести с нами
матч. Команда мастеров еще
выступала во второй союзной
лиге, но люди в ней появились
очень мастеровитые. И, видимо, рассчитывали на легкую
победу. Но мы с ними играли
3-4 раза и всегда побеждали, а
в последнем матче обыграли
крупно, и футболисты «Геолога» больше не соглашались с
нами выходить на площадку.
— Кроме прототипа минифутбола вы ведь участвовали в
чемпионате Тюмени по футболу
классическому.
— Сначала мы были в разных командах. Я играл за
«Спартак» завода медоборудования, кто-то за «Торпедо» завода АТЭ. А затем мы все перешли в любительскую команду
«Геолог». Организовывал эту
дружину Вячеслав Черняев, он
нас и собрал под общей крышей. Но у нас, к сожалению,
не было полноценных тренировок, приезжали только на игры.
Я в то время работал в таксопарке, а свободное время отдавал футболу. В первой группе
чемпионата Тюмени по футболу в середине–конце восьмидесятых годов прошлого века выступало много команд, в которых людям платили зарплату.
Ряды этих дружин пополняли
футболисты, только вчера завершившие карьеру в мастерах
«Геолога». Это и «Монтажник»,
представлявший «Сибкомплектмонтаж», и «Строймаш», и
«Спартак», за который я играл.
Там тренировки проводились 34 раза в неделю. Я понимал, что
надо нам тоже выходить на новый уровень, и ближе к наступлению 1990-х годов начал создавать «Подарки». Название
взяли в честь одноименного магазина, во дворе которого когда-то собирались. Я стал играющим тренером.

Бутсы
от Валентина
Бубукина
— Помните свой первый серьезный турнир?

— Недалеко от Новосибирска, в Бердске, проходил международный турнир с участием
поляков, болгар. Условия для
тех времен были очень хорошие — турбаза располагалась
на берегу Новосибирского водохранилища.
В первый год мы стали третьими, а второй турнир выиграли, мне посчастливилось
стать лучшим бомбардиром, на
те соревнования приезжал знаменитый чемпион Европы 1960
года Валентин Бубукин. Он
подарил мне бутсы, как игроку, забившему больше всех
мячей. Не по размеру, правда,
но сам факт получить приз из
рук легендарного футболиста,
конечно, запомнился на всю
жизнь.
— А как появилась мысль сделать профессиональный клуб?
— Иногда мы встречались с
командами, игравшими в первой, в высшей лигах чемпионата России (высшая лига тогда была элитным дивизионом
— Д.Р.), например, с казанским «Приволжанином», югорским «Тюменьтрансгазом». И
после матчей к нам подходили
тренеры клубов, спрашивали:
«Вы в какой лиге играете?» И
когда узнавали, что мы выступаем в первенстве города,
очень удивлялись, говорили:
«Ребята, вам с этим составом
можно заявляться в первую
лигу, а может, вы и в высшей
лиге не затеряетесь». Когда тебе
говорят люди, уже опытные,
знающие толк в профессиональном мини, начинаешь оценивать свою команду по-другому. Тогда у меня окончательно созрела мысль о создании
команды, которая будет представлять Тюменскую область на
российской арене.
У нас выделялся совсем молодой Денис Абышев, клубы
высшей лиги стали просить отпустить его к ним. В частности, когалымский «Койл». Понятно, что у нас никаких профессиональных контрактов не
было, и все договоренности
были на словах. Мы решили
отправить Дениса в «Койл»,
для того, чтобы он не только
усилил их, а изнутри узнал
«кухню» чемпионата страны. А
с когалымчанами условились,
что, как только у нас появится

— Но профессиональный
спорт — это совсем другие затраты.
— Так получилось, что я переехал на улицу Малыгина и
там познакомился с жившим
по соседству первым заместителем генерального директора
«Сибнефтепровода» Виктором
Никитовичем Виткаловым.
Как-то с ним разговорились, и
я ему озвучил, что хотели бы
играть в первой лиге, команда,
составленная только из местных ребят, уже есть. Мы ведь
два года участвовали в первенстве второй лиги, там турнир
проводился достаточно быстро,
и денег для участия надо было
совсем немного. Дважды мы
без особых усилий во второй
лиге становились лучшими.
Пообщались с Виткаловым,
сидя у подъезда на лавочке, и
он мне сказал: «Приходи завтра на работу, будем решать этот
вопрос».
Утром мы были у руководителя «Сибнефтепровода», я ему
озвучил небольшую сумму, которая была нужна для того,
чтобы выступать в первенстве
первой лиги. Очень быстро
вопрос был решен положительно.
— Но под названием «Сибнефтепровод» команда существовала недолго — всего два
года.
— Мы вышли в элитную
высшую лигу, а в «Сибнефтепроводе» поменялось руководство. Новые топ-менеджеры не
особо хотели вкладываться в
мини-футбол и отказали в помощи. Существование клуба
оказалось под вопросом. Но
здесь нам повезло: в 2001 году
вице-губернатором стал Владимир Якушев. С Владимиром
Владимировичем познакомились, когда он возглавлял «Запсибкомбанк», а мы еще выступал в первой лиге. У них была
неплохая любительская команда, иногда мы помогали ей игроками, завязались дружеские
отношения. Я обратился к Владимиру Владимировичу, обрисовал ситуацию, нашел поддержку в его лице. Он в свою очередь сумел убедить тогдашнего
губернатора Тюменской области Сергея Семеновича Собянина в необходимости региону, в котором продолжительная зима, иметь мини-футбольную команду. И область взяла
нас под свое крыло.
— Как удалось «заразить»
мини-футболом руководителей
региона, города?
— С Владимиром Якушевым, как я уже говорил, познакомились когда он возглавлял
«Запсибкомбанк». Они уже тогда тренировались, и пригласили меня поиграть с ними.
Мини-футбол там поначалу
был своеобразный — бей-беги,
окружай ворота. Оказалось, что
Владимир Владимирович иногда приходил на матчи «Подарков», ему нравилось наблюдать
не только как мы играем, а и
как я эмоционально завожу
партнеров, спорю с арбитрами.
В шутку он это назвал «смотреть театр одного актера».
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 7
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В лыжных гонках все отчётливее ощущается дыхание
нового сезона. Уже известно расписание первых
стартов Кубка мира, национальная России в полном
составе встала на снег, начались зарубежные сборы.
Главное, чтобы вторая волна коронавирусной
пандемии не вмешалась в планы атлетов и
организаторов, но все меры для того, чтобы это не
случилось, принимаются.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Встали на снег в Тюмени,
Италии и Австрии
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Тем временем сборная региона также начала лыжные тренировки. Для этого команде
Андрея Иванова даже никуда
не пришлось выезжать. Ведь
снежный круг уже давно готов
в «Жемчужине Сибири».

К хорошему
быстро
привыкаешь
Именно наличие снежной
трассы уже в октябре позволяет региональным дружинам
спокойно тренироваться дома.
— К хорошему быстро привыкаешь. Раньше мы в поисках снега во второй половине
осени искали разные места.
Ездили в Хакасию, например.
Сейчас же можем работать
дома в отличных условиях. В
середине октября встаём на
снег и планомерно готовимся
к сезону, без форсажа и по нарастающей, — сказал корреспонденту «СМ» тренер лыжной
сборной региона Андрей Иванов.
— В «Жемчужину Сибири»
рвутся и команды из других регионов…
— Места всем хватает. Трасса здесь широкая, можно и
«классикой» кататься, и «коньком». Никаких проблем нет.
— Какие планы у команды?
— До начала ноября работаем спокойно в Тюмени. Затем,
если коронавирус не вмешается, начнётся первый соревновательный блок. Кубок России,
Кубок Восточной Европы.

Кататься — одно
удовольствие
Сами спортсмены тоже, безусловно, довольны тем, что
сменили роллеры на лыжи.
— Если честно, даже удивлена, насколько хорошо при
такой долго державшейся тёплой погоде сохранился снег и
какого высокого качества уложили круг. Кататься — одно
удовольствие, тренируйся — и
всё будет хорошо, — сказала
Ольга Кучерук, спортсменка с
опытом выступлений за сборную России.
— Перестроились на работу
на лыжах с роллеров?
— Какие-то неудобства были
первые 15-20 минут в течение
двух-трёх дней. Но вообще всё
довольно быстро вспомнилось.
Вопрос привычки.
— О задачах на сезон можно
говорить?
— Только после определённых стартов. Бывает, думаешь,
как всё хорошо в межсезонье
проходит, классно, а потом во
время соревнований понимаешь, что-то не то. И, наоборот, порой кажется, что слишком загружена, а по ходу го-

нок прибавляешь. Так что состояние может быть обманчивым. Цели, конечно, у меня
есть. Но буду идти к ним плавно в течение сезона.

Скучаем
по зиме
Лыжник региональной дружины Кирилл Печёнов также
поделился своими впечатлениями.
— После летнего сезона всегда с нетерпением ждёшь как
соревнований, так и вообще
работу на лыжах. Скучаешь по
снегу, он тоже добавляет какой-то радости. Видишь белое
полотно — и как-то жизнь становится лучше, — отметил Печёнов.

Кирилл ПЕЧЁНОВ.
можешь заказать температуру
около нуля градусов. Может
повалить снег, и лыжи просто
никуда не поедут. Стоишь на
месте, еле катишь, а сил тратишь очень много.

Австрия, Италия
и Сочи

Ольга КУЧЕРУК.
— Быстро перестроились?
— Думал, переход с роллеров получится чуть более сложным. Но покатался на лыжах
буквально 15 минут — и словно я их и не снимал. Ощущение, что март продолжается, —
отметил атлет.
— Даже технически?
— Мы на сборе именно этому аспекту уделили много внимания. Больше работали на
технику, на силу отдачи. Ощущение, что я в этом даже добавил.
— Не надоест с октября на
лыжах кататься?
— Это межсезонье из-за пандемии вообще необычное. Мы
начали позднее командную работу. Так что ещё больше соскучились!
— О целях на сезон думаете?
— Пока задачи не ставил.
Цели — спокойно и планомерно вкатиться и начать сезон.

Другие
чувства
Теперь поговорим о сборниках. Тюменский лыжник Иван
Якимушкин сейчас в составе
группы Олега Перевозчикова
тренируется в Якутии. Межсбо-

рье перед поездкой в Алдан он
провёл в родной «Жемчужине
Сибири».
— Сейчас уже перерывы
между этапами подготовки к
сезону совсем небольшие.
Межсборье длится всего несколько дней. Так что успел
провести лишь несколько тренировок в «Жемчужине Сибири». После сбора в Якутии у
нас вообще будет всего три дня
паузы, и снова собираемся, —
сказал Якимушкин.
— Соскучились по работе на
снегу?
— Да, в предыдущие годы
мы регулярно выезжали на
снег. В это межсезонье такой
возможности не было. Но я
надеюсь, что перестроимся
быстро и с точки зрения техники проблем не будет.
— Разница между лыжами и
роллерами очень велика?
— Совсем другое отталкивание. Это сразу чувствуешь. На
роллерах ты можешь оттолкнуться от колёс, а на лыжах всё
иначе. Угол другой и прочее.
Совсем другая работа. Если
работаешь над скоростью —
надел быстрые роллеры и помчал. А с лыжами всё зависит
от погодных условий. Ты не

Три другие группы сборной
России провели зарубежные
сборы. Коллективы Юрия Бородавко, Маркуса Крамера и
Егора Сорина выбрались в австрийский Рамзау. Там работали Евгений Белов, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Анна Грухвина и Екатерина Смирнова.
Двое первых из Австрии ещё
и перебрались в Италию. Они
трудятся на леднике близ курорта Валь-Сеналес. Там дружина пробудет до 28 октября.
В начале ноября группа Крамера, как и остальная сборная,
соберётся в Финляндии, где
продолжит лыжную подготовку к предстоящему сезону.

Помимо Грухвиной и Смирновой в группу Сорина входит
и его супруга Татьяна. Но молодая мама в Австрию не поехала. Вместо этого она в Сочи
выступила на финале Кубка
России по лыжероллерам. Там
спортсмены состязались в индивидуальной гонке классическим стилем на 6 км, и среди
женщин победила как раз Сорина. Её результат — 24 минуты 6,1 секунды. Второе место
заняла Марина Черноусова из
Сахалинской области. Она уступила тюменке 9,9 секунды.
Тройку призёров замкнула рязанская спортсменка Арина
Былинко.
В масс-старте на 32 км Сорина на финише зарубилась с
Викторией Лукашовой из Московской области. Последняя
обошла Татьяну лишь на 0,8
секунды. Третей стала Александра Трофимова из Мордовии.
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Антона САКЕРИНА.

Андрей ИВАНОВ.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

6

«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
N№32 (1010), 28 октября – 3 ноября 2020 г.

○У○ ○кромки
○ ○ ○ ○ ○ льда
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Сергей Шепелев:
30 октября вся спортивная общественность России
отмечает знаменательный праздник — День тренера.
Его история ведёт свой отчёт с 1999 года. Интересно,
что с идеей учредить «красный день календаря»
для спортивных наставников выступила федерация
спортивной и художественной гимнастики. Вполне
ожидаемо, она была с энтузиазмом поддержана
представителями других видов спорта, которых в нашей
стране насчитывается более двухсот.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Главное — сохранить здоровье ребят»

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В командных дисциплинах,
в том числе в хоккее, роль наставника трудно переоценить.
Тренер команды — это её
мозг, источник энергии, стратег и тактик. Труд наставника тяжёл и… неправда, что не
благодарен! Напротив, в хоккейном клубе «Рубин» ценят
и уважают каждого тренера,
вне зависимости от того, работает ли он с командой мастеров «Рубин», молодёжной
дружиной «Тюменский Легион» или занимается с воспитанниками спортивной школы. От всей души поздравляем наших тренеров с праздником, желаем им крепкого здоровья, творческих успехов и
ярких побед на ледовых площадках!
Сейчас воспитанники Центра спортивной подготовки
«Тюменский Легион» тренируются, совершенствуют своё
мастерство. Наставник игроков
2006 года рождения Сергей

Шепелев рассказал о положении дел во вверенном ему коллективе.
— Сейчас команда тренируется. В принципе, больших
нагрузок ребятам стараемся не
давать, чтобы не подрывать
иммунитет и сохранять здоровье, — поделился Сергей Борисович.
— Календарь первенства России есть, но с проведением матчей, по понятным причинам, возникают сложности.
— Да, мы еще ни одного
матча в первенстве не сыграли. Не поехали в Нижний Тагил и в Асбест. Ближайший
соперник — ханты-мансийская
«Югра-ЮКИОР» 7 и 8 ноября.
Дома мы должны её принимать, но уж как получится.
— Впереди, 30 октября, День
тренера. Как вы относитесь к
этому празднику?
— Раньше о таком празднике я даже и не слышал, но,
когда люди звонят и поздрав-

ляют, конечно, приятно, что не
забывают.
— В тренерской деятельности педагогика — важная часть?
— Обязательно. Тренер, в
первую очередь, педагог и учитель. Это — призвание. Далеко не каждый спортсмен, даже
выступавший на высоком уровне, может впоследствии адекватно передать свой опыт другим, младшему поколению.
Для этого нужны педагогические навыки.
— Почему вы стали тренером,
чувствовали потребность в наставнической деятельности?
— В тот период, когда я рос,
был мальчишкой, хоккей же начинался у всех со двора. Уже в
десять лет записался в спортивную школу «Спартак», которая
располагалась на том месте, где
сейчас Дворец спорта. После
восьмого класса поступил в тюменское педагогическое училище и в 1986 году его закончил.
После службы в армии Николай Евгеньевич Корноухов пригласил на тренерскую работу в
спортивную школу «Рубин». С
удовольствием согласился, хотя
первое время было, конечно,
тяжело. Но дух наставничества
и преемственность поколений
помогли мне преодолеть трудности. Поступил ещё в университет.
— Пришлось ведь поработать
на открытом катке «Юность», в

весьма суровых, особенно в
сравнении с нынешним временем, условиях. Вспоминаете то
время?
— Да, время было непростое. Хотя и до этого, чтобы
потренироваться, нужно было
сначала почистить и залить ледовую площадку. Но других
вариантов не существовало.
Работали. Те времена вспоминаю с ностальгией.
— В современных условиях
работа тренера более эффективна? Ведь можно сосредоточиться исключительно на работе с
игроками и командой.
— Я думаю, что сейчас эффективность тренерской работы повышается. Очень большое
внимание уделяется професси-

ональной подготовке специалистов, проводятся различные
курсы и семинары. Всё это способствует совершенствованию
нашей деятельности.
— Очевидно, что в ХК «Рубин» Центру спортивной подготовки «Тюменский Легион»
уделяется пристальное внимание.
— Да, конечно. Отрадно, что
развивается и улучшается наше
сотрудничество с ДЮСШ «Рубин», есть хороший контакт с
коллегами. К работе друг друга надо относиться с уважением. Так и происходит.
— Вернемся к «нынешнему
моменту». Текущие проблемы с
получением игровой практики не
скажутся непоправимым образом
на хоккейной подготовке ребят?
— Я думаю, что в этом нет
ничего страшного. Лучше поберечь здоровье. А выход из
ситуации мы находим. Проводим игры между воспитанниками внутри школы, в рамках
тренировочного процесса. Разумеется, с участием небольшого количества детей. Бывают
ведь случаи, когда ребята изза травмы выпадают из обоймы на очень долгое время, но
после возвращения в течение
месяца нагоняют своих товарищей по команде.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».

○Из
○ ○ первых
○ ○ ○ ○ ○ ○рук
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ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 5
Пообщались с Владимиром
Владимировичем, я понял, что
у него есть огромное желание
научиться играть в футбол понастоящему. Где-то стали с
ним индивидуально заниматься, и в итоге он «затравился»
мини-футболом. Потом Александр Моор стал приходить на
тренировки. Кстати, по Александру Викторовичу было видно, что в детстве он где-то занимался футболом — движение, прием мяча, передача
были правильно поставлены.
Хочу заметить, что Владимир Якушев, как и Александр
Моор, не только любят минифутбол, а и понимают его. Владимир Владимирович нередко
дельные советы давал, в том
числе по игрокам. Когда мы
поняли, что Денис Абышев уже
не может один тащить команду, пригласили бразильцев.
Того же Афранио, Греуто,
Шушу. Наша тюменская молодежь многому у них научилась,
особенно у Афранио.

За многие годы
выучил
психологию
игроков
— В сезоне 2009-2010 «Тюмень» выиграла свои первые медали — серебро чемпионата
страны. Вы уже тогда ставили
перед подопечными задачу завоевать награды?
— Такой конкретной задачи в том сезоне перед ребятами не ставил. Но всегда была
цель выходить и побеждать.
Иногда не получалось, но по-

Александр Попов:

«С мечтой о Лиге чемпионов»

ФК «Подарки» в Бердске.
Александр ПОПОВ в первом ряду третий слева.
степенно накапливался багаж
ного тренера, частенько помогауверенности, футболисты поли вести игру наставнику.
нимали, что они не хуже со— Поначалу сидел на скаперников. Серебро 2010 года
мейке, потому что судьи уважа— это все-таки больше не
ли и в моем присутствии особо
наше мастерство, а огромное
«не хамили» команде. Потом с
желание играть, бороться за
командой стал работать наш
победу, доказывать и плюс гдеместный воспитанник, на тот
то везение. Без фарта в спорте
момент молодой тренер Евгетоже тяжело, и его нельзя исний Осинцев. Во время матчей,
ключать из слагаемых успеха.
в перерыве надо было оперативКоманды четыре тогда были
но помогать какими-то советапомастеровитее «Тюмени», но
ми. Ну а сейчас уже надо беиграть против нас никто не
речь свои нервы. Теперь и налюбил. Парни выходили и бигрузка административная у меня
лись на площадке, спорили с
больше — кроме мини-футбосудьями, побеждали где-то на
ла есть еще хоккей, большой
эмоциях.
футбол. Я сейчас и в раздевал— В последние годы вы не
ку редко захожу — только в эксидите на скамейке запасных во
стренных случаях. Перед какивремя матчей. Хотя поначалу,
ми-то важными встречами или
когда перестали совмещать долесли вижу, что команда в пержности президента клуба и главвом тайме совсем не играет,

могу в перерыве прийти и чтото сказать. Например, зашел
перед решающим матчем Элитного раунда Лиги Европейских
чемпионов с португальским
«Спортингом». Возможно, и это
тоже сыграло свою роль в победе. По крайней мере, настрой
у ребят в матче был сумасшедший.
— Перед дебютом в Лиге чемпионов вы ставили перед командой какую-нибудь задачу?
— Я сразу сказал, что мы
должны выйти в «Финал четырех». Проход первого раунда
вообще не обсуждался, а в
Элитном у нас был один понастоящему сильный соперник, на тот момент лучший
клуб Европы «Спортинг». Не
случайно я зашел в раздевалку
перед встречей с ним. Пришлось в своей речи пройтись
по личностям, лидерам команды. Минуты три, например,
посвятил Андрею Батыреву.
Это психология. За многие
годы знаешь, с кем из игроков
и как надо разговаривать.
— Вы сейчас возглавляете по
сути три клуба. Как разрываетесь между ними? Не тяжело?
— Поначалу, не скрою, было
тяжело, многие вопросы замыкал на себе. Но теперь по каждому направлению есть помощники, которым доверяю. В хоккее все в России знают Николая Бабенко, в мини-футболе
уже завоевал авторитет Денис
Харин, в футболе тоже достаточно опытный человек —
Алексей Харламов.

За футбольной командой
мастеров, естественно, следил
всегда. В хоккей у меня играет
сын, поэтому тоже давно был
в курсе всех процессов, которые происходили в клубе, знал
структуру «Рубина». Мне не
потребовалось много времени,
чтобы вникнуть в дела.
— Ваши дети Егор и Екатерина могли пройти мимо
спорта?
— Егор точно не мог. С трех
лет я его тренировал в футболе, он очень неплохо играл,
выступал за тюменские команды своего возраста и в мини, и
в большом футболе. Но всетаки выбрал хоккей. Я сам когда-то на любительском уровне
играл в хоккей с мячом, чутьчуть на уровне команд домоуправлений — в хоккей с шайбой. Этот вид спорта мне нравился, и я не возражал против
стремления сына заняться им
серьезно.
Дочь занималась танцами,
верховой ездой, всегда была
ярой болельщицой и сейчас во
время матчей переживает за
наши клубы, особенно когда
играет Егор.
— Цель у вас в спорте осталась?
— Когда-то я сказал, что мы
станем чемпионами России —
эта мечта воплотилась в жизнь.
Сейчас ответственно заявляю,
что МФК «Тюмень» обязательно выиграет Европейскую Лигу
чемпионов. Поверьте, так и
будет!
Дмитрий РЫБЬЯКОВ.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Футбол
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Дубль Карпова принес
первый разгром сезона
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Первый домашний матч с
минусовой температурой за
бортом состоялся в минувшее
воскресенье. Это был уже 13-й
тур Олимп-Первенства России
по футболу среди клубов ПФЛ
(группа «4»). И несчастья для
ФК «Тюмень» он не принёс:
команда Игоря Меньщикова
вернулась на вершину таблицы,
так как «Новосибирск», проведший на матч больше, в этом
туре отдыхал и залечивал
вспышку коронавирусной инфекции.

Настырный
второй тайм
«Оренбург-2», чья основная
команда, выступающая в ФНЛ,
испытывает коронавирусные
проблемы, приехал в Тюмень
всего лишь с тремя запасными
— вратарём и двумя полевыми.
Многие игроки фарма остались
в расположении главной команды, потому что их старшие
товарищи по статусу и по возрасту получили положительные
тесты.
Из потерь сибиряков на этот
матч можно выделить дисквалификацию голкипера Вячеслава Граба — второй раз в сезоне место «в рамке» занял воспитанник ЦСКА Максим Едапин.
Преимущество тюменцев в
первом тайме было совершенным, правда, конвертировать
его хотя бы в один гол не получилось. Уже на второй минуте с нескольких метров Александр Коротаев не смог замкнуть привет от связки Георгия
Маргиева и Данила Карпова.
Далее самый лучший голеадор
«Тюмени» мог забивать головой, через несколько минут отличный шанс после неразберихи в штрафной упустил Артур
Гилязетдинов. Очевидным рок
неудачи стал и на 33-й минуте,
когда Коротаев, получив отличный пас низом от Антона
Бочарова, подзвучил пустой

«Геолог» звоном крестовины…
Стоит отметить, что «Оренбург-2», хоть поначалу и расположился всей командой
на своей половине, потихоньку совершал контратаки. Их
окончанием постоянно становились дальние удары, но пощекотать нервы гораздо более
опытным чёрно-белым они
явно могли. Особенно тогда,
когда в игру вступал Едапин,
которому отнюдь не приходилось мёрзнуть без работы.
Но всё нужное случилось во
втором тайме. Прорвало на 63-й
минуте. Раззабивавшийся в
нынешнем сезоне местный
форвард Данил Карпов вновь
выполнил свою работу на оценку «пять с плюсом». Коротаев
выдал отличную передачу вперёд на Данила, а тюменец в
свою очередь показал солидную
скорость и по-фехтовальному
проткнул мяч в ворота — 1:0.
На 80-й минуте все вопросы о
победе снял Коротаев, забивший самостоятельно. После
прострела с фланга от Бочарова плеймейкер первым касанием обработал мяч, а вторым —
послал его в нижний дальний
угол. 2:0! Концовка встречи превратилась в хит-парад растраченных моментов перед разгромом. Сначала новобранец Андрей Титов не сумел открыть счёт
забитым за «Тюмень» голам с
убойной позиции. Позже Гиля-

Александр КОРОТАЕВ.

Первенство России по футболу среди клубов ПФЛ. Группа «4»
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 13-ГО ТУРА
И

В

Н

П

Мячи

О

1 ФК «Тюмень»
12 10 1
1
20-6 31
2 «Новосибирск»
13
8 5
0
20-8 29
3 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 13
8 1
4 35-13 25
4 «Волга» (Ульяновск)
12
7 3
2
15-5 24
5 «Динамо-Барнаул»
13
7 2
4 20-14 23
6 «Волна» (Нижегородская обл.) 12
7 2
3 17-12 23
7 «Звезда» (Пермь)
12
6 3
3 25-16 21
8 «Челябинск«
12
6 1
4 21-11 19
9 «Урал-2» (Екатеринбург)
11
4 4
3 15-16 16
10 «Носта» (Новотроицк)
12
4 1
7 18-25 13
11 «Лада» (Димитровград)
12
2 3
7
9-15
9
12 «Зенит-Ижевск»
13
2 2
9 10-23
8
13 «Крылья Советов-2» (Самара) 12
2 1
9 14-28
7
14 «Оренбург-2»
12
2 1
9
8-26
7
15 «Лада-Тольятти»
11
1 0 10
6-35
3
БОМБАРДИРЫ: Руслан Галиакберов («КАМАЗ»), Евгений Тюкалов («Звезда) — оба по 8; Данил Карпов (ФК «Тюмень») — 7.

25 октября
ФК «Тюмень» — «Оренбург2» — 3:0 (0:0)
Тюмень, стадион «Геолог».
Без зрителей. Главный судья:
Кирилл Силантьев, Самара.
«Тюмень»: Едапин (вр), Бардыбахин (Бем, 83), Кацалапов (к),
Куксин, Бочаров (Навлетов, 83),
Ушаков, Чалый (Титов, 64), Маргиев (Петров, 75), Коротаев (Садов, 86), Гилязетдинов, Карпов.
«Оренбург-2»: Чванов (вр, к),
Нестеров, Привалов (Карев, 73),
Черязов, Лопарев, Галоян, Анисимов, Лобов, Николаев, Анохин,
Матвейчук.
Голы: Карпов (‘63) — 1:0; Коротаев (‘80) — 2:0; Карпов (‘90)
— 3:0.
Предупреждения: Маргиев
(‘18), Ушаков (‘90) — Привалов
(‘29), Лопарев (‘59), Николаев
(‘84)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Новая примета болельщиков ФК «Тюмень»: если
моменты создаются, а игра даётся — результат будет.
Текущий сезон приучил к тому, что даже без явного
стремления к разносу соперников в щепки, сибиряки
включают нужные скорости, когда того требует
ситуация. После довольно неожиданных нулей до
перерыва сибиряки разгромили «Оренбург-2» во втором
тайме.

Олимп-Первенство России
по футболу
среди клубов ПФЛ.
Группа «4».
13-й тур

Другие матчи 13-го тура
«Зенит-Ижевск» — «Волна» (Нижегородская область)
— 1:3
«Лада» (Димитровград) —
«Челябинск» — 1:1
«КАМАЗ» (Набережные
Челны) — «Волга» (Ульяновск) — 1:3
«Звезда» (Пермь) — «Носта» (Новотроицк) — 6:0

Данил КАРПОВ.
зетдинов, уже обошедший вратаря, пробил параллельно «ленточке» ворот. Довершил всё это
действо Карпов, тоже убравший
на скорости голкипера, но пробивший выше цели по пустому
створу... Но без дубля Данил с
поля воскресным вечером не
ушёл. На последних секундах он
получил классную передачу из
глубины, ушёл от нескольких
защитников и послал мяч в дальний угол! 3:0 — очередная победа ФК «Тюмень», устроившего
первый разгром в сезоне.

Самокритичный
Едапин
Второй раз в сезоне «в рамке» у тюменцев — Максим Едапин, и второй раз он заканчивает матч без пропущенных
голов. Высоченный уроженец
Барнаула и воспитанник ЦСКА
оказался самокритичным парнем.
— Игра была тяжёлой. Мы
долго не могли забить, много
своих моментов не использовали. Но потом случился гол,
дело пошло. Начали добивать
и выиграли, — поделился Максим с пресс-службой сибирского клуба.
— Вы нередко выбегали из
ворот, помогая защитникам, и
часто играли ногами, отдавая
передачи ближним футболистам.
— Хотелось помочь ребятам,
подстраховать. Только получалось неудачно, будем над этим
работать. Игра ногами не была
установкой, просто «Оренбург2» позволял действовать низом
от своих ворот, давал разыгрывать. Хотя ногами я действую
так себе…

Следим, но
не пристально
— Мы понимали, что против нас сыграют молодые ребята. Да, «Оренбург-2» прилетел в усечённом составе, всего
лишь с двумя полевыми заме-

нами. Сопернику было тяжело,
кто-то остался в основной команде в ФНЛ. Но недонастроя
у ФК «Тюмень» не было. Игра
давалась, организовали много
голевых моментов. Даже в первом тайме не могу сосчитать
наших созданных эпизодов.
Начали нервничать, но хорошо, что забили голы и выиграли, — отметил главный тренер
ФК «Тюмень» Игорь Меньщиков на пресс-конференции.
— В четвёртой группе ПФЛ
лютует коронавирус. Очередной
карантинной командой стал
«Урал-2» из Екатеринбурга. У
«Тюмени» есть определённый
свод правил и ограничений внутри клуба?
— Как и у всех команд. Попросили игроков по минимуму сократить контакты. Конечно, за всеми не проконтролируешь. Поговорили с ребятами,
убеждаем их воздержаться до
весеннего этапа от посещений
кинотеатров и тому подобных
мест. Но, к счастью, с коронавирусом у нас всё хорошо.
— Не удивил ли вас результат матча в Набережных Челнах? «КАМАЗ» вновь проиграл.
На этот раз ульяновской «Волге» — 1:3.
— Не удивил, думаю. У хозяев было удаление, а «Волга»
— добротная команда. Нам не
за кем смотреть, нужно следить
за собой. Конечно, наблюдаем
за соперниками, но не так пристально.

Коронавирус
у ворот
Как было отмечено выше,
коронавирусная инфекция
продолжает лютовать в четвёртой группе Олимп-ПФЛ, которую после 13 туров возглавляют футболисты ФК «Тюмень».
Очередной случай заражения
произошёл в расположении
«Урал-2» из Екатеринбурга.
Именно поэтому фарм-клуб
РПЛ не отправился на выезд к

14-й тур
28 октября
«Крылья Советов-2» —
«Новосибирск»
31 октября
ФК «Тюмень» — «Носта»
«Волга»
—
«ЗенитИжевск»
«Урал-2» — «Лада»
«Челябинск» — «Лада-Тольятти»
«Оренбург-2» — «Звезда»
«Волна» — «КАМАЗ»
представителю подвала таблицы — «Ладе-Тольятти». После
очередного заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС аутсайдер получит
три очка. Коронавирусные истории случились уже в пяти из
15-ти клубов 4-й группы второго дивизиона. Технические
поражения из-за карантина уже
получали «Челябинск», пермская «Звезда», новотроицкая
«Носта» и «Зенит-Ижевск».
Один из соперников ФК «Тюмень» в борьбе за чемпионство
— «Новосибирск» — умудрился без последствий объявить о
заражениях уже после сыгранного матча против «Лады-Тольятти», сославшись на оперативную изоляцию футболистов
и персонала с проявившимися
симптомами.
***
Следующий матч для ФК
«Тюмень» тоже пройдёт дома.
Сибиряки без зрителей на территории стадиона «Геолог»
примут новотроицкую «Носту».
Ближайший соперник прибудет знатно ужаленным, в минувшем туре в Перми «сталевары» крупно влетели «Звезде»
— 0:6. Этот матч пропускал
капитан «Носты» бывший старожил сибиряков Никита Теленков. Встреча начнётся в 14
часов.
Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».
Фото ФК «Тюмень».

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Мини-футбол
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Сергей Чухрий:
Сергей Чухрий в этом сезоне привыкает к новой роли
в мини-футбольном клубе «Тюмень». Неуступчивый
защитник в начале осени завершил игровую карьеру
и вошёл в тренерский штаб родной команды.
Многодетный отец в интервью СМ вспомнил самые
яркие моменты своей футзальной жизни.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Всегда любил жёсткую игру»
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Дебют
в посёлке
Сергей родился 5 февраля
1985 года в Когалыме, где и
начал заниматься футзалом.
Чухрий в 16-летнем возрасте
заключил свой первый профессиональный контракт с местным «Койлом», который вскоре закрылся из-за финансовых
трудностей. Будущий игрок
МФК «Тюмень» успел съездить
с когалымским клубом на первый этап Кубка России в Белгород, где в зале сельскохозяйственного кооператива посёлка
Майский состоялся его дебют
на профессиональном уровне.
Сергей после окончания 11
класса поступил в Тюменскую
государственную архитектурностроительную академию. Так
его жизнь тесно переплелась с
городом на берегах Туры. Чухрий продолжал заниматься футзалом на любительском уровне
— играл за коллектив своего
учебного заведения в чемпионате Тюмени по мини-футболу. Вскоре он перебрался в одну
из сильнейших команд городского турнира — «Центральный
рынок», которую возглавлял
Анатолий Фёдорович Кузнецов.
Параллельно Сергей в сезоне 2005/2006 выступал в высшей лиге. Ему была нужна игровая практика, которую он
получил в рядах двух клубов —
«Энергия» (Нижневартовск) и
«Сибирь» (Нефтеюганск). Сергей покорял Север вместе с друзьями — Артуром Цыбой и
Юрием Фицаком.

Контракт
в Чехии
МФК «Тюмень» летом 2006
года возглавил Темур Алекберов. Он строил новую команду,
способную в будущем бороться
за медали чемпионата России.
Чемпион Европы 1999 года решил проверить в деле большую
группу молодых ребят, в том
числе Чухрия, Цыбу и Фицака.
Во время предсезонного сбора
в Чехии Сергей подписал трёхлетний контракт с президентом
клуба Александром Поповым.
— Нам повезло, что в команду пришёл новый наставник —
Темур Алекберов, — вспоминает Чухрий. — Ему после успешной игровой карьеры очень
хотелось себя проявить и на
тренерском поприще. Мы
тоже, конечно, хотели доказать, что способны выступать
в суперлиге.
— Как удалось закрепиться в
команде?
— Контракт заслужил, в первую очередь, своим желанием и
старанием. У меня никогда не
было супертехники. Может, Темур, как бывший защитник, разглядел что-то во мне. Александр
Валентинович тоже смотрел тренировки и матчи. Я, видимо,
доказал, что нужен команде.

— Вы пришли в тюменский
клуб на позиции защитника?
— В моих предыдущих командах не было особого разграничения на амплуа. Я даже
больше тяготел к нападению,
где у меня, в принципе, получалось, но это было на уровне
высшей лиги. В «Тюмени» тоже
никто не говорил, чтобы я играл преимущественно сзади. Но
со временем чаще стал отвечать
именно за оборону. Я всегда
любил жёсткую игру и никогда
не боялся черновой работы.
Удачно накрыть удар соперника — от этого тоже получаешь
свой кайф. Так пошло-поехало…

Серебряный
успех
— Первое попадание сибиряков в призовую тройку состоялось в 2010 году…
— В начале сезона, если бы
нам сказали, что будем вторыми, то никто в это, наверное,
не поверил бы. Но мне кажется, что команда к тому моменту прошла этап становления и
переросла прошлые неудачи.
Мы давно шли к медалям и
смогли их наконец-таки добыть.
Это случилось в Санкт-Петербурге в поединке с «Политехом». Поэтому домой летели с
хорошим настроением.
— Самый запоминающийся
матч из серебряного сезона?
— Я до сих пор прекрасно
помню победу в Москве над
«Динамо» — 7:5, когда Афранио
забил пять мячей. Мне тоже в
этой игре удалось дважды отличиться. Тогда не проводился
плей-офф, поэтому права на
ошибку вообще не было. Мы во
втором круге уступили только
в Норильске, а в остальных матчах побеждали, либо играли
вничью.
— Какие впечатления остались от работы с Бето?
— Он очень сильно доверял
игрокам вне зависимости от их
возраста. Бето подтягивал в команду очень много молодых
ребят. Это было видно. Доверие оказывалось каждому футболисту. Поэтому выходи, играй, доказывай. Бето — классный тренер!
— Как Бето выстраивал взаимоотношения с бразильскими игроками?
— Он с них, наоборот, ещё
больше спрашивал. Не было
такого, что они чувствовали
себя любимчиками тренера. У
Бето все игроки оказывались
наравне. Поэтому и атмосфера
в команде была классной.

Атлетичный
футбол
— На смену Бето пришёл местный тренер Евгений Осинцев…
— Евгений Николаевич —
требовательный наставник. В
команде должны была быть

дисциплина. Он любил футбол
атлетичный, с активным применением прессинга. В тренировочном процессе было много игровых упражнений. Осинцев часто останавливал занятие,
если ему что-то не нравилось,
чтобы сразу исправить ошибку.
Он неплохо справлялся со своей работой. В первом сезоне без
бразильцев мы хоть и остались
без медалей, но в четвертьфинале остановили действующего
чемпиона России — «Дину».
Многие поняли, что можно решать задачи и без легионеров.
— Евгений Николаевич много
внимания уделял отработке стандартных положений?
— Мы были молодой командой, без бразильцев. Поэтому
«стандарты» стали нашим главным оружием. Осинцев всегда
нам об этом напоминал. Мы
часто над ними работали. Иногда целые тренировки были посвящены именно этому. У Евгения Николаевича было очень
много вариантов розыгрышей
угловых, штрафных и аутов.
— Сезон 2014/2015 получился самым результативным в вашей карьере — 18 голов. С чем
это связываете?
— Счастливое стечение обстоятельств. Обычно я всегда
забивал за сезон восемь-десять
мячей. Тогда у меня получилось
немного перевыполнить план
(смеётся). Я ничего сверхъестественного не делал — просто
лучше реализовывал свои шансы.
— В матче за 3-е место пути
чёрно-белых пересеклись с вашим будущим клубом — «Сибиряком» из Новосибирска…
— Я тогда вообще не думал
о предстоящем переходе. Мне
очень хотелось взять бронзу,
чтобы уйти красиво. Но этого,
к сожалению, не получилось.
Исполнительское мастерство у
«Сибиряка» оказалось выше.
Решающее поражение потерпели в дополнительное время пятого матча серии…

Второе
пришествие
— Какой вы встретили тюменскую команду летом 2017 года
после своего возвращения?

— Ребята во всех футбольных
аспектах повзрослели. Эта была
уже команда, готовая реально
бороться за чемпионство. Когда я уходил в «Сибиряк», то ещё
не было ни Миодрага Аксентиевича, ни Младена Коцича.
Они, на мой взгляд, очень сильные легионеры. Команда за моё
двухлетнее отсутствие значительно выросла в мастерстве.
— Вы были голодным до игровой практики?
— Да, я не так много играл в
«Сибиряке», как бы этого хотелось любому спортсмену. Тренер не всегда видел меня в составе. Многие матчи пришлось
пропускать. Когда вернулся в
«Тюмень», то очень хотелось
показать всем, что меня рано
списывать. Я чувствовал доверие от тренерского штаба во
главе с Игорем Путиловым.
Поэтому старался приносить
максимальную пользу команде.
— Не сомневались, что сможете удачно войти в одну и ту
же реку?
— Я вообще об этом не думал. Не возникало мыслей, что
вхожу в свой последний сезон.
Всегда старался держать себя в
форме. У меня никогда не было
проблем с физической подготовкой. Я в этом плане нормально выдерживал любой
матч. Для меня возраст в паспорте всегда являлся лишь цифрой…

Фиаско
в Екатеринбурге
— В чём заключалась магия
чемпионского сезона?
— Я считаю, что просто пришло наше время. Все футболисты повзрослели и по-настоящему захотели что-то выиграть. У
нас был очень сплочённый коллектив, который двигался к своей цели. Ключевым моментом
сезона стало гостевое поражение
от екатеринбургской «Синары»
— 3:10. После этой игры с коллективом серьёзно поговорили
обо всём. Мы поняли, что ничего страшного не произошло,
и в будущем всё обязательно
наладится. Так и произошло,
когда в следующем туре на домашней площадке дважды одолели «Газпром-Югру».

— За счёт чего команда показала запредельную игру в плейофф?
— К заключительной части
сезона подошли в очень хорошей форме. Много разговоров
ходило вокруг, что «Норильский никель» выбьет нас из
плей-офф. Но мы в себе нисколько не сомневались и были
уверены, что пройдём четвертьфинал. Происходили, конечно,
и какие-то хорошие для нас стечения обстоятельств, как ранний вылет «Газпрома-Югры» и
«Синары». С этими командами
расклад в полуфинале мог быть
другим. Но мы абсолютно заслуженно стали чемпионами.
Это доказали в финальной серии, где обыграли КПРФ с
очень сильными исполнителями.
— В решающий отрезок сезона ярко себя проявили лидеры —
Миодраг Аксентиевич и Артём
Антошкин?
— Оба наших вратаря —
Мики и Серёга Логинов —
очень хорошо сыграли. Аксентиевич, конечно, стоит особняком. Он творил в воротах чтото невероятное. Также Мики на
правах самого опытного игрока дополнительно настраивал
команду перед матчами. Он добавлял всем свои мысли и эмоции. Ему было небезразлично,
что происходит в нашем коллективе.
У Тёмы тоже шла игра. Он
забивал просто какие-то невероятные мячи. Помню его гол
в финальной серии после розыгрыша углового, когда мяч от
крестовины оказался в сетке
ворот Гоши Замтарадзе. Артём
в плей-офф был абсолютно лучшим игроком чемпионата России!
Всего Чухрий за «Тюмень»
и «Сибиряк» в элите отечественного футзала провёл 392
матча и забил 79 мячей. Он
является пятикратным призёром чемпионата страны. Стоит отметить, что в послужном
списке защитника есть 7 матчей и один гол за сборную
России в 2011 году.
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Виктории ЮЩЕНКО.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Автоспорт
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Наконец-то поехали. Российский автоспорт от пандемии
коронавируса пострадал очень серьёзно. Долгие месяцы —
почти никаких стартов. Сезон прошёл практически
вхолостую. Но завершить его удалось всё же на мажорной
ноте. Близ Тюмени — в Силкином Логу — состоялись
соревнования в рамках чемпионата и Кубка страны.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Завершили сезон
в Силкином Логу
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Приурочили турнир ко Дню
автомобилиста. По этому поводу в Кулаково приехали пилоты из разных регионов страны. Все, кто изголодался по
крупным стартам.

Без зрителей
Официально состязания
прошли без зрителей. И всё
равно в Силкином Логу было
многолюдно. Пилоты, механики, большая судейская бригада. В ситуации, когда турнир
— праздник, все были благодарны возможности вновь со
спортивным азартом усесться
за баранку.
— Главная сложность в организации состязаний — то, что
они проходили без зрителей.
Из-за этого мы не смогли привлечь ни одного спонсора. Спасибо Центру спортивной подготовки, который оказал нам
поддержку. А так трассу мы
готовили фактически за свой
счёт, — сказал корреспонденту «СМ исполнительный директор региональной федерации автомобильного спорта
Владимир Соколов.
— При этом соревнования
собрали немало сильных участников?

Владимир СОКОЛОВ.
— Да, особенно в категории
«Т1-2500», или, проще говоря,
«уазиков». Дело в том, что наш
этап был заключительным перед подведением итогов чемпионата России. И лидеры приехали в Тюмень бороться за
победу.

Тюменское
золото
В рамках стартов провели
заключительный этап чемпионата страны по кроссу в группе «Т1-2500». Чемпионом в
итоге оказался Биньямин Дже-

○Соболезнуем
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Умер
Токмаков Геннадий Дмитриевич
На 90-м году ушёл из
жизни ветеран труда и
спорта Геннадий Дмитриевич Токмаков.
Он был глухонемым
от рождения. С 1951
года начал заниматься
спортом. Стал столяром
5-го разряда, работал в
облпотребсоюзе.
Сумел выполнить I
разряд по лыжным гонкам, II разряд по лёгкой
атлетике и конькобежному спорту, III разряд
по плаванию, штанге и
шашкам.
В 1960 году завоевал
награды первенства России по конькобежному
спорту среди глухих,
проходившего в Москве.
Одержал победу на дистанции 500 метров и стал бронзовым
призёром на дистанции 3000 метров. После этих успехов был
включён в сборную Российской Федерации.
В том же году он стал серебряным призёром Всероссийской летней Спартакиады по велоспорту в групповой гонке на
75 км и в индивидуальном старте на 50 км.
В 1968-м одним из первых в нашей области выполнил норматив мастера спорта СССР по велоспорту. Постоянный участник Тюменского легкоатлетического марафона.
Светлая память Геннадию Дмитриевичу!
Приносим самые искренние соболезнования родным и близким!
Департамент физической культуры, спорта
и дополнительного образования Тюменской области,
ветераны спорта Тюменской области.

паев из Ульяновской области.
Пётр Дрофичев из Московской области стал вторым, а
пермяк Вадим Лутфуллин взял
бронзу.
Тюменские поклонники автоспорта ликовали в категории
«Т4-3», где золото выиграл местный пилот Олег Молоножко. Он опередил Владислава
Соловьёва из Свердловской
области. Третье место занял
курганский гонщик Сергей
Коротков.
В группе «Т4-2» все медали
уехали в Свердловскую область.
Их взяли Алексей Бокша,
Юрий Осминин и Николай
Болотов.
— Из-за коронавируса сезон
фактически пошёл насмарку. У
нас отменилось уже четыре этапа. Очень рад, что удалось стартовать в Тюмени. Здесь мы завершаем этот сезон, — отме-

тил пилот из Пермского края
Алексей Плешивых. Он выступал в категории «Т1-2500», но
к наградам не пробился
— В условиях пандемии удавалось тренироваться?
— Да, но это совсем не то.
«Накат» идёт именно на соревнованиях. А их почти не было.

Перспективная
трасса
Мнением о состязаниях поделился председатель коллегии
спортивных комиссаров Российской автомобильной федерации Сергей Удод.
— В условиях пандемии
стартов было совсем немного.
Старты в Тюмени стали заключительными, опередили лидеров этого неоднозначного сезона. Думаю, мы все заслужили, чтобы закончить соревно-

вательный год именно здесь, в
хороших условиях, — сказал
Удод автору этих строк.
— Старты проходили в трёх
категориях?
— Да. Если не вдаваться в
аббревиатуры и обозначения,
то это были «УАЗики», «Газ53» и «ЗИЛы». Своеобразная
техника, гонки на которой всегда были интересными.
— Соревнования в Тюмени
проходят на хорошем уровне?
— Всегда! В Силкином Логу
— интересная и перспективная
трасса. Скажу, что при поддержке бизнеса и власти здесь
можно сделать очень хороший
автодром, который сильно поспособствует развитию и популяризации нашего вида
спорта.
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Даниила САВИНЫХ.

○Хроника
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Мировую серию
по паратриатлону
начнут в Японии
Международная федерация
триатлона представила календарь соревнований на 2021 год.
Однако, как отмечают специалисты, он ещё будет дополняться.
Главными событиями следующего года должны стать летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Перед
ними запланировано проведение ряда крупных международных стартов. К ним будут готовиться и тюменцы. Сибиряки — Александр Ялчик, Василий Егоров и Анна Плотникова — неоднократно завоёвывали награды Мировой серии по
паратриатлону.
В 2021 году атлеты с ограниченными физическими возможностями начнут международный сезон в Японии. Там в
мае этап Мировой серии примет город Йокогама. В июне
соревнования данного уровня
состоятся в британском Лидсе
и канадском Монреале.

«Кайрат» выиграл
Кубок в Тюмени
Несмотря на похолодание,
сезон дворового футбола в Тюмени ещё не завершился. Так,
состоялся финал розыгрыша
Кубка второй лиги.
В нём встретились «Кайрат»
и «Гладиатор-75». В напряжён-

ном противостоянии успех
праздновала первая дружина —
4:2. В составе победителей по
два мяча забили Давид Давтян
и Серткали Сариев.
«Гладиатор-75», в случае
триумфа в этом матче, мог
оформить золотой дубль. Ранее
команда стала чемпионом второй лиги. Для «Кайрата» успех
в Кубке, напротив, стал мажорным завершением не слишком
удачного сезона. В чемпионате этот коллектив стал лишь
седьмым.
Сезон дворового футбола в
Тюмени завершится 28 октября. В финале Кубка высшей
лиги сойдутся «СлавстройПолтинник» и «ТранснефтьСибирь».

«Спарта» на старте
сокрушила
соперников
В Ишиме начался чемпионат города по мини-футболу. В
нём нынче выступают 12 команд.
На предварительном этапе
соревнований они сразятся в
один круг. Затем дружины разделятся на две лиги. А для выявления призёров будет проведён плей-офф.
На старте турнира уверенно
сыграла «Спарта». Она поочерёдно одолела «Рубин» (5:1) и
«Атлант» (7:0). «Союз» был
сильнее «Спортшколы» — 4:2.
«Ветераны» уступили «5-у легиону» (1:3), но взяли верх над

«Бинуром» (6:2). «Бутса» была
сильнее «Рубина» (4:1), а с футболистами «Спортшколы» разошлась миром (3:3).
Впереди сейчас идёт «Спарта», имеющая 6 очков. Вторую
строчку занимает «Бутса» (4
балла). Далее следуют «Союз»,
«5-й легион» и «Ветераны»,
набравшие по три очка.
В споре бомбардиров лидирует Вадим Москвин («Бутса»),
забивший четыре мяча. По три
гола забили Алексей Бадрызлов («Спарта») и Роман Васильев («Союз»). Очередные матчи пройдут 31 октября.

Сибирячка
покорила
«полужелезную»
дистанцию
Тоболячка Елена Ракецкая
успешно выступила в соревнованиях по триатлону «Ironstar
113», прошедших в Сочи. В
своей возрастной категории
она завоевала награду.
Сибирячка покоряла так называемую «полужелезную» дистанцию. Она плыла 1,93 км,
ехала на велосипеде 90 км и
бежала полумарафонский отрезок. В группе участниц от 40
до 44 лет Ракецкая заняла третье место, показав время 5 часов 38 минут 37 секунд. Её результат превзошли Ольга Корнеенкова из Ярославля (5 часов 18 минут 33 секунды) и
москвичка Наталья Григорьева (5:36.54).

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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Владислав Серков —
в нужном месте
в нужное время

Студенты сдавали
ГТО в «Олимпии»
Больше пятидесяти студентов института физической культуры Тюменского
государственного университета выполнили нормативы
комплекса ГТО. К значкам
они рвались в спортивном
центре «Олимпия».
Им было предложено испытать себя в девяти нормативах. В программы вошли
подъём туловища из положения лёжа, прыжок в длину с
места, стрельба из пневматической винтовки, наклон
вперёд из положения стоя на
гимнастической скамье, плавание на 50 метров, отжимание, подтягивание, рывок 16килограммовой гири и челночный бег 3х10 метров.
— В этом году, в связи с
введенными ограничениями
из-за роста сезонной заболеваемости, у студентов долгое
время не было возможности
выполнить нормативы ГТО.
Им было дано два октябрьских дня, чтобы показать уровень подготовленности. Данные сейчас обрабатываются,
а ребята с лучшими результатами попадут в сборную
университета. Правда, пока
неизвестно, когда состоится
фестиваль ГТО среди студентов. Но в прошлом году сборная ТюмГУ заняла первое
место в рамках регионального этапа Всероссийского проекта «От студзачёта — к знаку отличия ГТО», — рассказал специалист управления
молодёжной политики ТюмГУ Евгений Черепенин.

Удачно пробили
пенальти
В Ишиме завершился турнир по футзалу. В нём оспаривался Кубок городской федерации футбола.
В соревнованиях участвовали десять команд. В финале сошлись «Союз» и «5-й легион». Основное время матча закончилось вничью —
3:3. В серии пенальти удача
была на стороне «легионеров» — 4:3. Лучшим игроком
соревнований был признан
Дмитрий Семикин («5-й легион»), несколько сезонов
выступавший в российской
мини-футбольной суперлиге.
Также индивидуальных
наград удостоились: вратарь
Данил Корниенко («Союз»),
защитник Александр Гек
(«Союз») и нападающий
Александр Арбузов («Союз»).

Прошлись катком
по «Молоту»
В Тюмени в «Лиге Надежды» Ночной хоккейной лиги
прошли результативные матчи.
«Легенда», которую тренирует Владислав Гершфельд,
была сильнее «Олимпа» —
5:2. Упорным выдался поединок между клубами «Уватнефтегаз» и «Генерал-Хоккей». Коллектив с «погонами», ведомый капитаном
Владимиром Беломоиным,
оказался сильнее — 3:2.
Мощно начала сезон «Арктика». В очередном матче
эта дружина разгромила
«Молот» — 9:3. Наставником
победившей дружины является Илья Старков.
«Арктика» вместе с командами «Атлант» и «Соровскнефть» возглавляет таблицу.

Если хорошо подпрыгнуть, можно было достать рукой
до потолка. Небольшой, вернее, совсем крохотный —
пятнадцать на двадцать метров. В таком вот зале
занимались воспитанники тюменской спортивной школы
в 1946 году. Набор дисциплин в ней был,
по современным меркам, совсем небогатым,
но при этом разноплановым. Каждый мог найти себе
дело по душе. И шустрый, и флегматичный,
и какой угодно ещё…

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Хроника
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Словосочетание «дополнительное образование» в ту пору
ещё не придумали. Да оно, собственно говоря, и не имеет
смысла, противоречиво по сути
своей. Вот как определить заранее, что маленькому человеку больше пригодится во взрослой жизни, математика или,
допустим, легкоатлетический
бег со спортивной гимнастикой? И кто сказал, что умение
извлекать квадратный корень
— это основное, а хорошие
навыки в стрельбе или плавании — дополнительное?

Гимнастика
и «кукурузник»
Например, Владислав Тимофеевич Серков сделал выбор в
пользу гимнастики. Сейчас уже
определённо можно сказать:
длиною в жизнь. Он родился в
1935 году неподалёку от Томска, но вскоре вместе с родителями перебрался в деревню Турушево Исетского района. Там
Владислав Тимофеевич жил,
учился в школе, ждал вместе с
матерью с фронта отца и, слава
Богу, дождался. Через год после войны семья Серковых переехала в областную столицу,
где гутаперчивый мальчишка
поступил в пятый класс двадцать пятой средней школы и
записался в секцию спортивной
гимнастики к легендарному
Павлу Александровичу Иоанидису, «прадедушке» всего современного тюменского спорта.
Ну а упомянутый выше гимнастический зал, в котором
укрощали перекладину и кольца «дети войны», увеличили в
объёме незамысловатым, но
действенным способ — разобрали пол, заполучив тем самым
столь необходимые кубические
метры жизненного пространства. Этого хватило, чтобы пару
лет свободно выполнять обороты на перекладине.
Есть такое понятие — координация. Говоря по-русски,
способность владеть своим телом в контексте окружающей
действительности. С этим у
Серкова всегда был полный
порядок, а потому он и становился сильнейшим школьником-гимнастом Тюменской области. Причём неоднократно.
Но не в одной координации,
конечно же, дело. Главное —
это интерес, которого у Владислава Тимофеевича было
хоть отбавляй. По воскресеньям он летал в Плеханово на
биплане ПО-2, также известном под названием У-2. А в
народе этот самолёт с открытой кабиной пилота уважитель-

но величали «кукурузником».
Подумать только, тюменских
мальчишек, ещё школьников,
бесплатно учили управлять самолётом! Проводили для них
занятия по материальной части, метеорологии и теории полётов, готовили, таким образом, в лётчики. Серков мечтал
о небе, видел себя воздушным
асом и после окончания десятого класса рванул поступать в
лётное училище. Впрочем, сначала был лётный лагерь под
Курганом, где вчерашние
школьники жили в палатках и
учились самостоятельно, без
инструктора, перемещаться в
воздушном пространстве на
«крылатых машинах». Короче
говоря, после такой подготовки, в лётчики курсантов зачисляли без экзаменов, но, на
беду, а может, на счастье, Владислав Тимофеевич не прошёл
медкомиссию по зрению. Вернулся в Тюмень и поехал подавать документы в Омский
институт физической культуры.
Поступал с третьим потоком из
двухсот абитуриентов и попал
в число двадцати самых-самых,
кого в итоге зачислили на первый курс.

Восьмиклассница
В 1958 году, дипломированным специалистом, возвратился Серков в родную тюменскую
гавань, но вакантных тренерских ставок в спортивной школе не было. Предложили место
в Тобольске. Мол, не понравится, через годик — обратно в
Тюмень. Но он остался, да так
основательно пустил корни на
ниве тобольского спорта, что
отпахал там полтора десятка
лет. Уже на второй год подопечные Владислава Тимофеевича взяли золото областного первенства по спортивной гимнастике. Через несколько лет тоболяки стали опережать тюменцев в командных соревновани-

ях. Два ученика Серкова, два
Владимира — Жуков и Низовских — перманентно разыгрывали в личной дуэли абсолютное первенство в личном многоборье. В 1965 году на матчевой встреч гимнастов из Тюмени, Омска, Кургана, Салехарда
и, конечно же, Тобольска,
взошла звезда Светланы Берн.
Ученица седьмого класса одной
из тобольских школ опередила
по сумме оценок всех соперниц,
даже десятиклассниц, заняла
первое место и, единственная из
всех участников соревнований,
выполнила норматив кандидата в мастера спорта Советского
Союза. Но уже через полгода
Светлана стала мастером. Причём достигла необходимого результата в произвольной программе не дважды, как полагалось, а три раза. А тогда она
всего-то и была восьмиклассницей…
Между тем добраться из Тобольска в Тюмень в те годы
можно было либо автотранспортом, либо на уже упомянутом «кукурузнике», который
брал на борт восемь пассажиров. А в спортивной школе гимнастические снаряды были старые, ковер отсутствовал, только жёсткие маты. Чемпионы, в
прямом смысле слова, росли на
голом полу. Добротные, современные снаряды появились у
тобольских гимнастов на излёте шестидесятых годов. А Низовских, Жуков и Берн пошли
по стопам своего тренера, поступили в Омский институт физической культуры. Обоим Владимирам, после окончания вуза,

Досье «СМ»
СЕРКОВ Владислав Тимофеевич родился в 1935 году. Ветеран тюменского спорта. Тренер
по спортивной гимнастике и акробатике. Воспитал более двадцати мастеров спорта Советского Союза. Отличник физической культуры и спорта. Заслуженный работник физической
культуры и спорта. До недавнего времени занимался тренерской деятельностью.

предложили работу на кафедре
гимнастики. Через два года коллеги выбрали Низовских на
должность её заведующего. В
этой роли он проработал пятнадцать лет, отучился в аспирантуре и впоследствии удостоился почётного звания Заслуженного работника физической
культуры.

А тут цирк
приехал
В 1972 году Серков вернулся
из Тобольска в Тюмень и возглавил спортивную школу при
областном совете спортивного
общества «Буревестник». Организационно-хозяйственную деятельность Владислав Тимофеевич совмещал с работой на
тренерском поприще, но сосредоточился на подготовке акробатов. Благо, что следом за Серковым в областную столицу отправились его подопечные, среди которых, например, мастер
спорта Вера Журавлёва. Будучи директором спортивной
школы, Владислав Тимофеевич
воспитал десять «мастеров» по
акробатике. Женские «тройка»,
«пара», прыгуны, как юноши,
так и девушки. Та же Журавлёва дважды побеждала на первенстве ЦС «Буревестник» среди взрослых.
А тут цирк приехал. Так
можно начать историю Юрия
Сидельникова. Он был учеником Серкова, отслужил в рядах Советской Армии, вернулся домой и… в скором времени на долгие годы оказался на
арене. С лёгкой руки своего
тренера, между прочим. Дело
было так. Акробаты из цирковой группы, гастролировавшие
в Тюмени, лишились одного
участника. Молодого человека
призвали в армию. Ну, и пришли «цирковые» к тюменским
коллегам по акробатическому
ремеслу: так, мол, и так, нет
ли у вас замены нашему выбывшему? Владислав Тимофеевич
указал на Сидельникова. В итоге Юрий объездил всю страну,
побывал с гастролями во многих странах мира. Вот что значит оказаться в нужном месте
в нужное время.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
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Выиграла награду
на татами
Будапешта

Взял бронзу
в Красной Поляне
В Красной Поляне состоялся чемпионат России по горному бегу. Мужчины преодолели дистанцию в 30 километров. Максимальный перепад
высот составил 1311 метров.
Удачно на юге страны выступил тюменец Денис Кораблёв. В соперничестве 23 бегунов он занял второе место.
Итоговое время сибиряка — 2
часа 5 минут и 45 секунд.
Кораблёв был близок к победе. Триумфатору забега —
Виктору Самойлову из Самарской области — он уступил
лишь 15 секунд. Третье место
занял Андрей Петров из Республики Башкортостан.

Добыл путевку
на чемпионат
России
В Тольятти состоялся финальный турнир первенства
Центрального Совета спортивного общества «Россия» по
боксу среди мужчин. Победители этих соревнований получили путёвки на чемпионат
страны.

Программы
«Тюменской
арены»
на телеэкране
«Тюменское время»
С понедельника по пятницу
12.00, 14.00, 17.00, 22.10
Новости спорта
Вторник
08.30 «Тюмень спортивная».
Воскресенье
17.30 «Тюменская арена».
ОТР
С понедельника по пятницу
17.00. Новости спорта
Фото международной федерации дзюдо.

Призёром международного
турнира серии «Большой
шлем» стала тюменская дзюдоистка Дарья Давыдова. Сибирячка успешно боролась на татами Будапешта.
В столице Венгрии собрались спортсмены из 61-й страны. Давыдова выступала в категории до 63 кг, где заявились
25 участниц. Воспитанница
Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» две
встречи подряд завершила досрочно. «Иппонами» Дарья победила Лаерке Олсен из Дании
и представительницу Австрии
Магдалену Крссакову. В полуфинале россиянка соперничала с чемпионкой мира и Олимпийских игр Тиной Трстеняк
из Словении. В этом поединке
титулованная соперница тюменки не смогла провести результативных действий. Однако Давыдову щедро наказывали «шидо», и когда их число
дошло до трёх, победа, согласно правилам, была присуждена словенской дзюдоистке.
Но у сибирячки оставался
шанс выиграть бронзу, и Дарья его использовала. В поединке за третье место она
одержала досрочную победу
над призёром Олимпийских
игр Кетлейн Квадрус из Бразилии, набрав 500 очков мирового рейтинга.
В финале Трстеняк уверенно победила Анригвелис Барриос из Венесуэлы. Обладательница золота заработала
1000 баллов в рейтинг международной федерации дзюдо
(IJF), а серебряный призёр —
700.
Сборная России по дзюдо
выиграла медальный зачёт
«Большого шлема». Наши борцы завоевали десять наград —
пять золотых, четыре серебряных и одну бронзу.

Телеанонс

В числе триумфаторов оказался тоболяк Илья Медведев.
Он первенствовал в категории
до 63 кг. Наставник мастера
кожаной перчатки Дмитрий
Косенко поделился мнением о
результате своего подопечного.
— Илья ровно прошёл по
турниру. Это был последний
шанс отобраться на чемпионат
России, — подчеркнул Дмитрий Викторович. — Медведев
— достаточно молодой, но
опытный боец. Будем готовиться к главному внутринациональному турниру года…
По итогам соревнований в
Тольятти у сборной Тюменской
области ещё два медалиста.
Бронзу завоевал тоболяк Евгений Наймушин, который выступал в категории до 52 кг. Тюменец Эмин Хатаев стал серебряным призёром в весе до 91
кг.

Данил Черкашин. У сибиряков
гол престижа оказался на счету Фролова.
Подопечные Комарова завершили тур в Ялуторовске
очередным миролюбивым результатом в противостоянии с
«Южным Уралом» из Челябинска — 2:2. За чёрно-белых забили Кямран Гаджиев и Даниил Никулин. У команды с берегов Туры была возможность
вырвать победу, но Василий
Луценко под занавес встречи не
смог реализовать дабл-пенальти.
Лидерами таблицы являются новосибирский «Сибиряк» и
«А-Тур» из Перми. Оба коллектива завоевали по 15 очков. На
третьем месте располагается
сургутский «Факел-ГТС» (13
баллов). Тюменские дублёры,
имеющие 8 очков, находятся на
7-й строчке.

Дублеры проявили
миролюбивость
в Ялуторовске

Команда Осинцева
стала лучшей
в Таджикистане!

Резервисты МФК «Тюмень»
не слишком уверенно провели
второй тур первенства России
по мини-футболу среди клубов
высшей лиги (конференция
«Восток»). Команда Андрея
Комарова на домашней площадке в Ялуторовске довольствовалась только двумя набранными очками.
Чёрно-белые на старте тура
сыграли вничью с командой
«Сигма-К» (Копейск) — 4:4.
Авторами голов у хозяев стали
Станислав Ткаченко, Александр Фролов, Илья Барбаков
и Глеб Беляков. За «Сигму-К»
дубль оформил Руслан Фазылов.
Затем тюменцы потерпели
крупное поражение от самарского клуба ГТС — 1:6. В составе победителей по два результативных удара нанесли Сергей
Турзанов, Михаил Ткачев и

«Сипар» из Худжанда впервые в своей истории завоевал
золотые медали чемпионата
Таджикистана по мини-футболу. Команда тюменского тренера Евгения Осинцева выиграла финальную серию плейофф у клуба «Соро компания»
из Душанбе (3-1).
«Сипар» в субботу, 24 октября, уступил на выезде в третьем матче противостояния с
коллективом из столицы Таджикистана — 3:6. У победителей дубль оформил Умед Кузиев.
Затем команда Осинцева
смогла одержать третью победу в финальной серии — 3:1.
За клуб из Худжанда забили
Ильяс Чотбаев, Дилшод Саломов и Парвиз Рахматов.
Давид Асланян и Джони
Джгереная в составе «Сипара»
стали чемпионами Таджикис-
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тана. Они имеют опыт выступлений за МФК «Тюмень».
Стоит отметить, что ранее
Осинцев привёл свою нынешнюю команду к победе в Суперкубке Таджикистана. В тренерской карьере 43-летнего
тюменского специалиста есть
опыт работы с родным клубом,
глазовским «Прогрессом»,
БЛиКом из Нефтеюганска и
минской «Столицей».

«Торпедо»
одержало
досрочную победу
Очередные матчи состоялись
в первенстве страны по футболу среди клубов 3-го дивизиона («Урал и Западная Сибирь»).
Тобольский «Тобол» дома принимал «Стар-Альтаир» из
Уфимского района.
Игра получилась результативной и принесла успех гостям — 7:3. У победителей дубли сделали Николай Заболотный, Сергей Кречетов и Булат
Хаернасов, а ещё один раз отличился Вячеслав Журавлёв. В
составе хозяев голами отметились Сергей Бешанов, Ваге
Товмосян и Владимир Ольшанский. Резервисты ФК «Тюмень» на своём поле уступили
«Мет-Магу» из Магнитогорска
— 0:2. У приезжей дружины
бомбардирами себя показали
Сергей Терёхин и Дмитрий
Елфимов. Добавим, что сибиряки завершали поединок в
меньшинстве: с поля был удалён Никита Ащеулов.
В Туймазах местный «Спартак» разгромил «Тобол» из Кургана — 6:0. По два мяча у хозяев забили Линар Мухаметшин и Вадим Соловей. Ашинский «Металлург» на выезде
разошёлся миром с «Ильпаром» из Ильинского — 1:1.
Миасское «Торпедо» на родном стадионе одолело «Прикамье» из Перми — 2:0. У хо-
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зяев отличились Денис Замятин (с пенальти) и Дмитрий
Кузьмин.
Автозаводцы, у которых теперь насчитывается 32 очка,
досрочно стали чемпионами.
Вторым идёт «Металлург» (28
баллов), а третьим — «Спартак»
(27 очков). Тоболяки находятся на десятой позиции: у них в
активе — 11 баллов. Дублёры
ФК «Тюмень», набравшие девять очков, занимают 13-е место.
Заключительный тур соревнований пройдёт 31-го октября.

Привезли
два золота
из Чистопрудного
В Курганской области прошли соревнования по спортивному
ориентированию
«Scorpions». Участники разыграли награды в рогейне близ
посёлка Чистопрудный.
В командной дисциплине,
сочетающей стратегию и тактику, навигацию на пересечённой местности, призёры определились в семи категориях.
Участие в стартах приняли тюменские ориентировщики. В
двух группах им удалось взять
золото. Отличились Екатерина
Глухарёва и Леонид Кобелев.

Школьники
отвечали
на вопросы
об истории ГТО
В Викулово на территории
района во второй половине
октября была проведена акция
«Урок ГТО». Мероприятие состоялось в целях реализации
плана по внедрению Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Школьники приняли участие в викторине «История возникновения ГТО». Им было
предложено ответить на вопросы о возникновении, процессе
становления комплекса в советское время и наши дни.
Победители и призёры викторины были награждены памятными сувенирами. Школьникам, успешно сдавшим нормативы в прошлом учебном
году, были вручены знаки отличия.
АСН «Тюменская арена».
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