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И пусть старты носят
Всероссийский характер,
но они всегда отличаются солидной конкуренцией и достойной борьбой.
Для тюменцев эти турниры — подготовка к первенству страны. На сегодняшний день 23 дзюдоиста нашего региона являются представителями национальной команды
России разных категорий.
— Спортсмены до 18
лет — это наш ближайший
резерв. С ними выстраивается работа до того момента, как им едва исполнится 15 лет, — подчеркнул исполнительный директор федерации дзюдо и
самбо Денис Вакушин. —
Мы начинаем активно возить наших ребят на различные турниры и постепенно приходим к участию на первенстве федерального округа. Активно
работаем для получения
опыта, чтобы, переходя в
другую возрастную категорию, каждый имел за своими плечами солидную
соревновательную практику. Мы выстраивали систему больше десяти лет,
чтобы существовала качественная преемственность
поколений.
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Особенно порадовали
девушки, выступающие в
возрасте до 18 лет. Полина Вакушина стала второй
в категории до 48 килограммов. Тюменка была
младше соперниц на два
года, при этом до финала
дошла уверенно, где уступила на восьмой минуте
члену сборной команды
России и призеру Кубка
Европы Лане Филькиной.
Две бронзовых награды
привезли Дарья Стародумова (весовая категория
до 57 кг) и Александра
Мосолова (до 70 кг).
Сафура Рустамова стала третьей среди девушек
до 21 года. Она за выход
в финал весовой категории до 70 кг уступила
опытной спортсменке из
Перми Фирузе Азамовой,
у которой есть опыт выступлений на Европейских
стартах. Ещё одна сибирячка — Екатерина Мохирева — представляющая
школу «Тура» также добыла бронзу. Навязать борьбу мастеровитым соперницам получилось, хотя
команда поехала очень
молодая — в основном девочки 2006 года рожде-
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ния. Этот старт стал первым после долгого соревновательного перерыва.
— Когда мы отправились в северную столицу,
я думала, что уже неплохим результатом для нас
будет несколько медалей,
— рассказывает старший
тренер сборной области
среди девушек до 18 лет
Татьяна Беляева. — Но
девчонки стали выигры-
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Подготовка к поездке во вторую столицу страны у
Мустафы выдалась скомканной. Он пропустил часть
сборов, успел съездить в Дагестан, а в последнюю
неделю перед стартом не тренировался вовсе. Полуфинал получился не самым простым, где Шахнавазов
получил коленом в глаз и заработал гематому. Но равных перспективному сибиряку всё же не нашлось.
— Перед турниром у тренера были очень большие
сомнения по поводу моей медали, — признался Мустафа. — Всё-таки техника исполнения при отсутствии
практики теряется очень быстро, броски постепенно
забываются, вдобавок меняется и структура борьбы.
— В финале вы встретились с земляком — Сергеем
Петуховым. Есть ли какие-то плюсы борьбы против дзюдоиста, с которым проводите всё тренировочное время?
— Мы отлично знаем друг друга: кто как бросает,
какие движения делает. Из-за этого бороться гораздо
тяжелее. Это один сплошной минус. Ещё сложностей
добавляет то, что много времени проводим вместе и за
пределами зала. Сергей — мой хороший друг. Против
такого соперника настрой совершенно иной. Всегда боимся обидеть друг друга в подобных поединках. Но всё отлично — после схватки пожали друг другу руки.
— Какие планы дальше?
— Сейчас буду набирать форму на турнирах перед первенством страны. Сделаю
всё, что скажет тренер. Это будет вторая поездка после неудачи в 2019
году. То соревнование далось очень
трудно, я больше боролся с простудой. Цель для меня одна — это
золото, чтобы в дальнейшем отобраться уже на Кубок Европы.
Смотрю, как пашут взрослые дзюдоисты в зале. Это лучший пример
для меня.
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вать одну схватку за другой. Тогда уже начали
смеяться, почему же всётаки золота у нас нет. Знала, что турнир славится
серьёзной конкуренцией.
На подобных стартах психологическая подготовка
играет чуть ли не главную
роль. Нельзя допускать,
чтобы спортсмен, видя
перед собой более титулованного или опытного
соперника, перед схваткой думал, что шансов на
победу автоматически становится всё меньше. Всегда говорю: «они такие
же, как и вы — две руки,
две ноги, результат показывает тот, кто готов в определённый момент времени. Откуда мы можем
знать, в какой форме соперник сейчас?» Теперь у
команды мечта — первенство России. Они уже понимают, что могут бороться достойно. Девчонки — фанатки дзюдо. Без
этого спорта они уже себя
представить не могут.
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Для парней соревнования
выдались «бронзовыми».
Серикбай Жанабеков в
весовой категории до 81
кг хоть и оступился в полуфинале, но уже готовится к чемпионату России

среди взрослых в Майкопе. Он заслужил право отправиться в Адыгею задолго до этого юниорского турнира.
Москвич Аким Минушин, некогда преуспевавший ещё и в самбо, среди
дзюдоистов до 90 килограммов не пустил в финал тюменца Асана Аугалиева. В итоге у сибиряка
— очередное третье место
для сборной области.
Бислан Катамардов в
этой же возрастной категории, но среди ребят не
старше 18 лет, уступил
лишь Кариму Ягафарову
из Татарстана. После серебряного успеха на юниорском уровне от тюменца ждут не менее удачного выступления на финале первенства России.
Компанию «бронзовых»
разбавили Мустафа Шахнавазов вместе с Сергеем
Петуховым. Финал в категории до 46 кг на питерском татами получился тюменским и не менее зрелищным. За «золото» спорили два друга, в упорной
борьбе победу одержал 16летний Шахнавазов, стремительно набирающий
обороты накануне первенства страны, куда уже успел завоевать путёвку.
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Будут игры и посложнее.
Пока же порадуемся тому, что
«масть пошла». Что наша команда набирает ход, действуя на
поле все более слаженно и эффективно. Что успешнее, чем
раньше, проникает через насыщенные защитные редуты и
чаще реализует голевые моменты. Точечные вкрапления в состав, произведенные в последнее время, должны сделать
«Тюмень» еще мощнее (тот же
голеадор Антон Кобялко — настоящая находка).
В минувший понедельник
молодой и дерзкий «Оренбург2» очень старался не ударить в
грязь лицом. Неплохо вошедший в сезон, успевший отнять
очки у «Иртыша» и «Волги»...
И все же проигравший тюменцам с разгромным счетом. Тем
не менее, похвалю ребят в белой форме — молодцы! Отважно сыграть с фаворитом в открытый футбол, трижды забить,
иметь еще пару-тройку отличных возможностей — это надо
суметь.
Но на весь матч запала не
хватило. До перерыва хозяева
еще держали интригу, отыграв
два мяча (2:3). Но недооценили суровый нрав черно-белых,
рассерженных столь неделикатным отпором. И пропустили
четвертый гол через полминуты после возобновления игры.
Ох, не зря гости вернулись на
поляну раньше соперника и
ждали его с видимым нетерпением! Погнали с места в карь-

±°¬©

~«°¬« . ¬°¬ ¦³¦© ©½«¬ 

-£® £«¯° ¬ II ¢¦ ¦¥¦¬«
 ¯£¥¬« 2021-2022.
®± 4
6 ¯£«°½®½ (8-§ °±®)

3:7
 «®£«±®¡-2» —  «¼ª£«º
— 3:7 (2:4)

~
 ~
ер — и Кобялко оформил
дубль...
Именно во втором тайме разница в классе и отлаженности
командного взаимодействия
стала не просто очевидной —
громадной. И хозяева рухнули
под организованным, методичным, безжалостным натиском
«Тюмени».
За исключением нескольких
провалов в обороне (была некая безалаберность уже при
крупном счете), наши показали футбол хорошего качества.
Сыграв — отмечу это особо —
в свое удовольствие, смакуя,
получая кайф. Жаль только, что
при пустых трибунах. Да еще,
по сути, в разгар рабочего дня,
когда аудитория онлайн-трансляции была, наверное, минимальной… Что ж, посмотрите в
записи. Очень, очень неплохая
игра — веселая, скоростная, с
десятью голами.

¡®¬¥ ¬°¬ ¯¼¢±
Почти все команды нашей
группы провели матчи 8-го тура
в воскресенье. Кроме «Оренбурга-2» и «Тюмени», чей поединок сдвинули на понедельник.
По объективной причине: накануне стадион в поселке Ростоши был занят. И надо же такому случиться: «Оренбург»
проиграл «Ротору» — 0:3, а мячи
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забили те, кто некогда выступал за тюменский клуб — Андреа Чуканов (с пенальти) и
дважды Камиль Муллин.
Назавтра те же цифры высветились на табло к середине
первого тайма. Раскачка нашим
не понадобилась, и 20-летний
Платон Захарчук-младший
(вратарь и сын знаменитого
вратаря) получил мяч за спину
на 2-й минуте. Владислав Тюрин, словно кинжалом пронзивший оборону, ударил крайне неудобно для голкипера — в
противоход.
Усмирю желание сказать
хотя бы несколько слов о каждом взятии ворот — половина
газетной страницы понадобится. Парни в белом головами
крутили, гадая, с какого фланга придет угроза. А забить мог
любой... Вот прибежал в штрафную оборонец Даниил Криворучко (между прочим, воспитанник оренбургского футбола).
И пробил головой после выверенной подачи — 2:0. А потом
и Кобялко дождался своего
шанса и с двух метров прошил
вратаря.
Тут же гости чуть расслабились и наблюдали, как 19-летний «бегунок» Владимир Бадюкевич, миновав полполя, без помех забивает Станиславу Антипину. Поучительный гол! Был и
второй, когда Давиду Бидловскому помог отскок мяча, но пробил-то он отменно… Интрига
вернулась, пусть ненадолго.
Наши во втором тайме сыграли
строже в обороне и лишь на его
исходе не уследили за резвым
Иваном Гулько (которому всего-то 17). Потом Антипин выговаривал защитникам: как,
мол, так — свободно принимает, целится, бьет в упор…

 ¢£¼°£ ¦ ¥ª£«³
На левом фланге тюменской
обороны появился в этот день
последний из прибывших новобранцев — арендованный в
«Урале» 23-летний Исламжан
Насыров. Уроженец Оренбуржья, успевший поиграть и в
главной команде региона. И
обедни он не испортил — много двигался, точно пасовал, был
неуступчив в единоборствах, регулярно подключался к атаке.

«Лавка» у нас теперь впечатляет — на замену выходят те,
кто может, по необходимости,
даже перевернуть игру. Здесь же
требовался новый заряд драйва
и творческой мысли — что и
привнесли появившиеся на
поле Артемий Малеев и Виталий Горулев. Первый на 65-й
стал важным звеном в комбинации, которую завершил Данил Карпов. А второй на 78-й
исполнил блестящее соло —
отнял мяч у соперника в центре поля, рванул вперед и классно доставил мяч тому же Карпову — 6:2. Добавлю, что и сам
Данил напоследок выступил ассистентом — с его паса Павел
Шадрин оформил седьмую
«плюху». Карпов сейчас лидирует в споре снайперов группы
4 — семь мячей.
…Да и не забыть Захарчукамладшего. Он не раскис, он
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выручал своих не однажды.
Глядишь, и вырастет настоящим мастером, как отец. Чего
и пожелаю Платону Платоновичу.
…Не удержался и заглянул в
календарь, предвкушая грядущие дуэли «Тюмени» и «Челябинска». Первая из них состоится 5 октября в нашем городе.
Как-то изменится к тому времени верхняя часть турнирной
таблицы?

©¢¦ª¦® ~

ª¦°®¦§ ® :

«~  »
Матч в Оренбурге прокомментировал еще один представитель
футбольной династии, игрок ФК «Тюмень» в недавнем прошлом,
а ныне главный тренер детской футбольной школы «Сибирь» Дмитрий Зарва.
— Молодцы, что на выезде забили семь мячей, — говорит
Дмитрий Евгеньевич. — Достойно уважения для любой команды. «Тюмень» явно на ходу. Поймали свою игру… Подъезжают
новые ребята, под задачу выйти в первую лигу. До зимы, считаю, надо нам обязательно быть в лидерах.
По-любому держаться наверху. Потому что
конкуренты до новой футбольной весны
могут усилиться. И тогда окончательно
будет видно, кто на что способен.
Помня, что воспитанник тюменского футбола Зарва после продолжительного отрезка карьеры в родном клубе поиграл еще и за «Челябинск», я не мог не спросить:
удивлен ли он столь бравым стартом южноуральцев в новом первенстве?
— В принципе, ждал этого.
И не удивился серии побед.
Костяк команды сохранен. Хорошо знаю Марата Шайморданова, вратаря Сергея Глазкова
и некоторых других ребят. Играл и против них, и с ними…
Новых игроков берут точечно.
Своя молодежь подросла — помню их совсем зелеными, а сейчас они выходят на первые роли.
Так что подъем «Челябинска» не
случаен. Думаю, нас ждет интересная борьба.

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ ФК «ТЮМЕНЬ» В XXI ВЕКЕ
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¬¨¦¬. ©½ «°¼ª£«¯¨¬¡¬ ¢£©º²¦«» »°¦ ¡®¹ —
°®£°º¦ ¨®º£®£. «££ ¬« ¯°«¬ ¦©¯½ µ£ª¦¬«¬ª
~²¦«³ ¦ £¨¦«£.
Повторить успех после долгого перерыва ему не удалось.
В Японии он стал шестым в финале дисциплины 50 метров на
спине.
— Шесть лет я не выступал
в качестве профессионально«« ~§¢±©©¦« ( ´£«°®£)

~ ~~~
~ !
¼ª£«¨ «« ~§¢±©©¦« ¯°© ¬¢«¬§ ¦¥ ¡© «¹³
¡£®¬¦«º ®¬¶£¢¶£¡¬ µ£ª¦¬«° ª¦® ¬
°®£¨¬ ¬ª± £©¬¯¬®°± ¯®£¢¦ ¼«¦¬®¬ . ¦¦®½µ¨
± £¥© ¦¥ ¡¦° ¯®¥± °®¦ ¥¬©¬°¹£ «¡®¢¹.
Абайдуллина начинала свой
спортивный путь под руководством Павла Калинина в
ДЮСШ-2 Тюменского района.
Затем уроженка деревни Большие Акияры перебралась жить
и тренироваться в Санкт-Петербург.
Инна первое золото в Египте добыла в командной гонке
преследования. Абайдуллина,

Алёна Иванченко, Алина Моисеева и Валерия Валгонен сделали всё возможное, чтобы
сборная России оказалась на
вершине пьедестала. Также в
тройку призёров попали команды из Франции и Польши.
Затем сибирячка, которая
сейчас представляет Санкт-Петербург, выиграла омниум. Воспитанница Калинина в олим-

пийской дисциплине велоспорта набрала 122 балла. Этот результат позволил Инне опередить американку Кайи Шмидт
(118 очков) и Валентину Базилико из Италии (110).
Абайдуллина в заключительный день юниорского чемпионата мира завоевала свою третью награду высшей пробы. Тюменская велосипедистка в паре
с Иванченко триумфально выступила в мэдисоне (60 очков).
Серебро завоевала команда из
Франции (48). Третьим стал
дуэт из Нидерландов (27).

го спортсмена, — отметил
Плотников. — Очень соскучился по стартам. Конечно,
возвращаться было тяжело, но
быстро втянулся. В этом плане я уже «старый боец». Сейчас предпочтение отдаю «форсажным» дистанциям, длинные не плаваю — расходую
силы экономично. Хорошо
выступил на чемпионате страны, как итог — путёвка на Паралимпиаду в Токио.
— Что помешало подняться на
пьедестал в этот раз?
— Я не успел подготовиться.
В Японии сразу в бассейн никто не пустил, из-за антиковидных мер после прилёта нужно
было находиться определённое
время в номере. Это всё не
очень хорошо сказывается на
конечном результате…
— Какие дальнейшие спортивные планы?
— В этом году вряд ли будут
какие-то старты, а вот весной
пройдёт чемпионат мира в Португалии, на который ещё предстоит отобраться. Сейчас с тренером, Денисом Григорьевичем, начинаем работу над
ошибками. Буду готовиться к
Парижу-2024!

 
 ~ ~ 
¬®«½ ¬¯¯¦¦ ¬ ª¦«¦-²±°¬©± ¢©½ ¦¡®¬¨¬ «£ ¯°®¶£
19 ©£° ¬°® ¦©¯º ¥«º ¢©½ ±µ¯°¦½ ¢£¼°«¬ª
®¬¥¹¡®¹¶£ ¡® ¯°®« .
В рядах команды Сергея
Белокурова выступят двое
представителей МФК «Тюмень» — вратарь Денис Субботин и форвард Азиз Муждаков.
Сибиряки в прошедшем
сезоне провели свой первый
полноценный год в элите
отечественного футзала.
Субботин получил немало
игровой практики в «Тюмени», а Муждаков здорово
себя зарекомендовал в нижегородском «Торпедо».
— Эмоции только положительные, что попал в
окончательную заявку, —
заявил Муждаков. — Я всегда рад и горд представлять
свою страну! Интерес к дебютному розыгрышу Игр
стран СНГ, конечно, есть.
Тем более у нас присутствуют свои задачи на этот турнир — нужно готовиться к
грядущему чемпионату Европы U-19.
Подопечные Белокурова
на групповом этапе Игр
стран СНГ встретятся с командами из Узбекистана и
Молдовы. Россияне свой
стартовый поединок в столице Татарстана проведут
во вторник, 7 сентября.
Соперником нашей сборной станут молдоване.
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¼ª£«£´ ¡¬® ¬¬ ¬µ£«º ±£¢¦°£©º«¬ «µ©
¨®º£®± ¨©±£ ¬«°¦«£«°©º«¬§ ³¬¨¨£§«¬§
©¦¡¦ — «¦¤«£¨ª¯¨¬ª «£²°£³¦ª¦¨£».
¬® ®¢ « ¯°®°£ ¯£¥¬« ®£¥±©º°°¦ «¬
¬±µ¯° ¬ © ¢ ±³ ¬¢®½¢ ¬£¢³ ¨¬ª«¢¹
¦¥ °®¯°«.
«Нефтехимик» в первом
матче «регулярки» дома победил китайский «Куньлунь
РС» — 5:1. Егор в этой встрече отличился голевой передачей. Тюменец отметился
результативным действием и

в следующей игре за свою
новую команду.
Нижнекамский клуб 4
сентября на родном льду дожал крепкий финский «Йокерит» — 4:2. На последней
минуте при счёте 3:2 хозяе-

ва оказались в меньшинстве,
а гости сняли вратаря и атаковали «6 на 4».
Попов в этот момент подхватил шайбу в чужой зоне.
Он хитрым финтом развернул
гнавшихся за ним соперников
и броском с острого угла поразил цель, поставив точку в
поединке. Эта шайба стала
для Егора первой в КХЛ!
Напомним, что в прошлом сезоне 24-летний форвард набрал 55 очков в 62-х
матчах чемпионата ВХЛ за
тюменский «Рубин».
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— Ждём с нетерпением
начала турнира, — заявил
Денис Петрович. — Поэтому и старт клубного сезона
так затягивается. Все лучшие
силы собраны на подготовку к чемпионату мира. Будем смотреть и болеть за наших ребят!
Всегда интересно наблюдать за мундиалем, где собраны лучшие игроки мира.
Сборная России считается
одной из фаворитов предстоящего турнира. Россияне на последнем чемпионате мира проиграли только
Аргентине в финале.
Мне кажется, что грядущий старт будет очень
интересным. Потому
что за прошедшие
пять лет уровень
мини-футбола
везде подравнялся. Все
научились
играть. Поэтому на победу в турнире с равной
долей успеха
будут претендовать сразу
6-7 команд.
Мы очень
рады, что наконец-таки все, кого вызвали из МФК «Тюмени», попали в окончательную заявку на чемпионат мира. Ребята поедут в Литву представлять родной город и любимый клуб. Это очень
большая честь сыграть в
финальной части самого престижного турнира планеты.

Тюменцы прошли все
сборы и приняли участие в
товарищеских матчах. Понятно, что в группе не такие серьёзные соперники,
поэтому наши парни точно
должны часто появляться на
паркете. Но есть опасения,
что как только начнётся
плей-офф, то они получат
мало игровой практики.
Тренерский штаб нашей
сборной решил дать последний шанс возрастным
игрокам — Робиньо, Эдеру Лиме и Ромуло — поучаствовать в таком большом мундиале. Ребята к
этому шли. Следующий
чемпионат мира состоится
через три года, и тому же
Робиньо будет уже за 40.
Я бы на этот мундиаль
взял того же Антона Соколова. Он здорово провёл
минувший сезон в «Синаре». Антон — молодой парень, который точно никому не уступает. Он мог
бы принести больше
пользы, чем Лима.
В нашей сборной, видимо, по-прежнему всё ещё
верят в старые связки из
«Газпрома-Югры». Но тогда Лима с Робиньо были
намного моложе. Вопросов
по ним не возникало. Эта
связка была лучшей не только в российском футзале.
Но, к сожалению, они не
молодеют — падает скорость и физическая выносливость. Посмотрим — чемпионат мира всех рассудит.
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Вот и стартовал двенадцатый сезон Высшей
хоккейной лиги. Два года назад многие
делали ставку на юбилейный, десятый
чемпионат, но, увы, пандемия спутала все
карты. И хотя мы по-прежнему ограничены
антиковидными мерами, есть стойкое
предчувствие того, что «двенадцатый»
принесёт почитателям ледовой игры радость,
останется в памяти надолго…

¼¤¦« £¥ «»
Это вообще сакральное
число. В старину обозначалось словом «дюжина».
Только вот не надо сразу
присовокуплять к нему известное определение на
литеру «Ч». Не к месту это.
Давайте лучше вспомним,
что Геракл совершил не
сколько-нибудь, а именно
двенадцать подвигов. И вообще античная мифология
утверждает, что «олимпийских богов» было ровно
столько же, сколько месяцев в году. А вот это уже
ближе к нашей теме,
спортивной. И хотя в современном «пантеоне» ВХЛ
клубов куда больше, нежели двенадцать, а именно
двадцать семь, присутствует уверенность, что это число не войдёт в непреодолимые противоречия с календарём и форматом турнира.

° ¬°´¬ —
¬¯«¬ °£©£§
Например, в первом
чемпионате ВХЛ сезона

~ ~ 12-
 ~~

2010-2011 годов было двадцать клубов, по десять в
двух конференциях. К слову, из состава «отцов-основателей» Лиги в живых, то
есть в действующих кондициях, находятся не так уж
и много коллективов. Ещё
меньше тех клубов, которые сохранили в неизменном виде свои названия.
Разумеется, это тюменский
«Рубин», первый и потому
занимающий особое место
в истории, чемпион ВХЛ.
Ведь что главное в нашей
жизни, именно войти в историю, а не вляпаться в неё.
Рубиновцам это удалось. А
ещё уважают традициии
нефтекамский «Торос»,
альметьевский «Нефтяник», орский «Южный
Урал», пензенский «Дизель», ангарский «Ермак»,
курганское «Зауралье», ХК
«Рязань», ижевская «Ижсталь» и тольяттинская
«Лада». Десять, получается.
Остальные участники первого чемпионата ВХЛ либо
изменили названия, либо
вовсе прекратили существование.

~©£¨¯«¢® 

 — ~   ~  2010-2011 , ~      ~ ~

£ª¦¬«
2011 ¡¬¢

£ª¦¬«
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«£°©©±®¡¬ª».
Напомню, что именно этой
команде рубиновцы уступили
в апреле в полуфинале плейофф. Но главная интрига
борьбы заключалась в другом.
Было интересно посмотреть,
как отреагирует на результат
матча, каким бы он ни был,
главный тренер «Рубина» Денис Ячменёв? Ведь для него
эта игра стала официальным
дебютом на поприще наставника.
Хозяева чаще и острее атаковали, но класс лидеров
«Металлурга» всё-таки сказался. Счёт, уже на четвёртой
минуте, открыл Максим Кицын. А вскоре Олег Ломако
укрепил лидирующие позиции
гостей. И во втором, и в третьем периодах на площадке
доминировали хозяева, но
забросили одну шайбу — на
27-й минуте отличился Михаил Железнов.
На пресс-конференции Ячменёв очень подробно ответил
на все вопросы.
— Желание самому сыграть
у меня пока есть, но я стараюсь перестраиваться. Опять

же не факт, что я бы помог
команде, — отметил Дмитрий
Александрович. — А так, ребята всё равно молодцы. Первый матч, они волновались.
Видимо, эмоции где-то помешали. Болельщиков на трибунах оказалось много, нам
было очень приятно прочувствовать эту атмосферу.
— Также было приятно увидеть в составе молодых игроков, воспитанников школы клуба. Например, нападающему
Артёму Васюкову восемнадцать
лет. Он играл в тройке с Артёмом Пылаевым, также молодым форвардом. Шли на риск?
— Артём Пылаев в прошлом сезоне неплохо себя
проявил в играх за «Рубин».
Артём Васюков на «предсезонке» показал себя с хорошей
стороны. Тренерским штабом
мы решили дать ему шанс.
Молодой игрок, не всё получается, но зато есть куда расти. Также у нас в обойме был
17-летний защитник Артём
Руденко. Надеюсь, что мы и
в дальнейшем будем подключать его к играм. Стараемся
привлекать тюменских воспитанников.
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Кто-то их хвалит, кто-то ими даже
восхищается. Некоторые ворчат. Не без этого.
Но все без исключения на них смотрят. Речь о
девушках из группы поддержки тюменского
хоккейного клуба «Рубин», чьими
экспрессивными выступлениями может
наслаждаться любой болельщик, независимо
от пола и возраста…
Ольга Клюкина в «движении» с 2011 года. Прошла все ступеньки профессионального мастерства и
вот теперь решила полностью сосредоточиться на
тренерской деятельности. В
«гримёрку» к девушкам мы,
конечно, стучаться не стали. У творческих людей
должна оставаться тайна,
которая никогда не станет
явью.

 ¨¯°¦«¡£
— Мы состоим в федерации черлидинга Тюменской области и уже порядка десяти лет танцуем на
матчах «Рубина» и «Тюменского Легиона», — рассказала Ольга Клюкина. — На
протяжении всего этого
времени горячо поддерживаем хоккейные команды
нашего города.
— Наверное, состав коллектива непостоянен, периодически обновляется...

— У нас было много молодых, перспективных девушек, которые начинали в
группах поддержки, а затем
уходили в спортивный черлидинг. Пожалуй, человек
сто через нас прошли.
Практически каждый год
мы проводим кастинги, в
которых принимают участие девушки из других городов. Даже из Казахстана
приезжали.
— И перед нынешним сезоном был кастинг?
— Конечно. Все заполняют анкету и ждут объявления даты просмотра.
Предлагается выполнить
специальную танцевальную
связку. Её заучивают, и в
дальнейшем мы уже принимаем решение, брать или не
брать девушек в группы
поддержки «Рубина» или
«Тюменского Легиона».
— Как вы оказались в
хоккее?
— Со спортивной школой мы ходили на игры, и
как-то так получилась, что

1:2

— В этом смысле вы похожи на главного тренера
«Рубина» Дениса Ячменёва,
который также завершил игровую карьеру и стал главным тренером…
— Можно сказать и так.
Я уже с 2019 года была тренером группы поддержки
«Тюменского Легиона» и
при этом танцевала, но теперь все силы отдаю тренировочной работе с девушками, чтобы они блистали
на площадке.
— Кто входит в основу
группы поддержки «Рубина»?
— Татьяна Барсукова,
Ольга Трикова, Екатерина
Смирнова, Валерия Гончарюк, Анастасия Жилякова
и Дарья Рожкова.
— Для чего вы танцуете?
— Чтобы поддержать
любимую команду. А также зарядить болельщиков,
создать праздничную атмосферу.

z

ª¹ª ®£¥±©º°°¦ «¹ª ¬£¢¦°£©£ª ®£¡±©½®«¬¡¬ µ£ª¦¬«° 2019 ¡¬¢± ¯°© «~-£ » (181). °¬®¬§ ®£¥±©º°° ± ¦°£®¯¨¬¡¬ «¦«ª¬» (179), ¢¬¯°¦¡«±°¹§ ¯£¥¬«¬ª ®«££.  ¬¢«± ¶§±
ª£«º¶£ (178) ¥®¬¯¦©¦ ¦¡®¬¨¦ «®¹®¨¦» ®£¡±©½®«¬ª µ£ª¦¬«°£ 2014-2015 ¡¬¢¬ . ®¦ »°¬ª ¯¬©¼°«¹§ ®£¨¬®¢ ®£¥±©º°°¦ «¬¯°¦ ¯®£¢¦ ¯£³ ®¦¥¾®¬ ®¦«¢©£¤¦° «¬®¬¯±».  ¯£¥¬«£ 2011
— 2012 £¡¬ ¦¡®¬¨¦ ¥®¬¯¦©¦ 191 ¶§±.

z

®¦¤¢¹ ¬£¢¦°£©¦ ®£¡±©½®«¬¡¬ µ£ª¦¬«°  ¥®¯¹ ©¦ ª£«º¶£ °®¾³ ¶§ ¥ ¦¡®±. £¨¬®¢¯ª£« ¬½°º «¬®¬¯».  ¯£¥¬«£ 2013 — 2014 (2,42).  ¯£¥¬«£ 2012-2013 — «®¹®¨» (2,8),
µ£ª¦¬«°£ 2015 — 2016 —  (2,71).

z

¦ª£«º¶££ ¨¬©¦µ£¯° ¬ ¶§ (73) ®¬±¯°¦© ¬£¢¦°£©º ®£¡±©½®«¬¡¬ µ£ª¦¬«° 2015 — 2016 ¡¬¢¬ .  ¦¯°¬®¦¼ ¬¶¾© «¹«£
«£ ¯±·£¯° ±¼·¦§ ¨©± ° £®¯¨¬§ . ¬©º¶£ ¢®±¡¦³ µ£ª¦¬«¬
¬¥ ¬©½© ¨±®¤¦°¯½ ¯ ¬£§ ¥¬«£ ¯¬£®«¦¨ª «®¹®¨». «½
µ£ª¦¬«°£  2014 — 2015 ¡¬¢¬ £® ¬£ ª£¯°¬, ¬« ®¬±¯°¦© 108 ¶§.  °¬®¬ª ª£¯°£ «±¦«», ¨¬°¬®¹§ £® ¬ª ®£¡±©½®«¬ª µ£ª¦¬«°£ ®¬±¯°¦© 104 ¶§¹.
¤£ ¯£ªº ¯£¥¬«¬ ¨®½¢± «±¦«» «£ ¬¢©
®¬ ®£¡±©½®«¬¡¬ µ£ª¦¬«° 
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«±¦«» (¼ª£«º) — «£°©©±®¡» (¬ ¬¨±¥«£´¨) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
¼ª£«º.  ¬®£´ ¯¬®°.
«±¦«»: ¥®¬ ; ¼°¬ — £®¢¼¨¬ , ¯¦¬ (¨) — ¦¥¬ ,
±«¡±®´£ — £¢¬°¬ , £®£¤¨¬ — ±¢£«¨¬; ¦°®¬²«¬ — ±¯®¬ —  ¹¢¬ , £©£¥«¬ — ©¬¬°¬ — ¬¨¦«, ¹©£ —
£ª£®¦¨¦« — ¯¼¨¬ ,  «¬ — ©°¬«¬ — °£«¬ .
«£°©©±®¡»: ¹¯£«¨¬ ; ¹¨«º — £®½£ , §®±©©¦« — ¯©¬ ,  ®¦©£«¨¬ — ©±³¬ , ¬¶«¦¨¬ —
±ª¦©¬ ; ¼®½¡¦« — ¬¨°£ — ³¦ª±©©¦«, ¦´¹« —
¬©½¨¬ — ®¢¨¬ , ¬ª¨¬ — ®¯¬ — ¦«, ½µ£¯©
£ µ£«¨¬ — ~©£¨¯«¢® £ µ£«¨¬ — ~¯°«¨¬ .
§¹ ¥®¬¯¦©¦: 03.24 — ¦´¹« (¬©½¨¬ , ®¢¨¬ ) — 0:1, 10.27 — ¬ª¨¬ (£ , ¬¨°£ ) — 0:2, 26.37
— £©£¥«¬ ( «¬ , °£«¬ ) — 1:2.
°°¦¯°¦¨ ª°µ: ®¬¯¨¦: 58-31, ®¬¯¨¦ ¯° ¬®: 31-24,
®¯¹ «¦½: 26-30, ¶°®²: 13-19.

¢¦ ®¥¢«¦¨

¦¬©º¶££ ¨¬©¦µ£¯° ¬ ª°µ£§ ¨©±ª  ®¦¶©¬¯º ®¬ £¯°¦ £® ¬ª ¯£¥¬«£ — 56. ª¹ª ·¢½·¦ª ®£¤¦ª¬ª ¢©½ ¨©±¬
¬¥«ª£«¬ ©¯½ µ£ª¦¬«° 2016 — 2016 ¡¬¢¬ , ¨¬¡¢ ¬«¦ ®¬ £©¦
¬ 49 ¯°®£µ.

z

£ª¦¬«° ¹¯¶£§ ³¬¨¨£§«¬§ ©¦¡¦

однажды проходил кастинг
в группу поддержки молодёжного «Тюменского Легиона». Впоследствии я
была капитаном в группах
«Легиона» и «Рубина». Но
теперь решила прекратить
выступления. Руководитель
должен наблюдать за коллективом со стороны.

z

µ¦¯©¬ ®¦¥¾-
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4:2
«±¦«» (¼ª£«º) — «ª¯¨¦£ ®¹©º½» — 4:2
(0:1, 3:1, 1:0).

©º¡
©¼¨¦«,
³±¢¬¤£¯° £««¹§
®±¨¬ ¬¢¦°£©º ¡®±¹
¬¢¢£®¤¨¦
 «±¦«».

¬ ¯©£¥
— Среди хоккейных болельщиков много дам, но
всё-таки основная аудитория
— мужская…
— Я понимаю, о чём вы.
Мы работаем для всей публики, стремимся её в хорошем смысле слова зажечь.
Это не направлено на когото в отдельности, мужчин
или женщин. Мы общаемся с детьми. Наша задача
— поддержать команду. Игроки говорят спасибо, болельщики благодарят. Быть
частью хоккейного праздника — в этом состоит
наша цель. Среди игроков
у нас нет любимчиков, всю
команду мы уважаем и любим, ценим и желаем только побед.
— Поражения переживаете?
— Конечно, когда команда проигрывает, мы
сильно переживаем. А после побед очень радуемся.
— У вас непростая миссия. Допустим, команда
крупно уступает или вообще
проигрывает важный матч, а
вам надо танцевать…
— Да, иногда прямо до
слёз бывает обидно за команду. Все её эмоции проходят через нас.

~ ~ —
~~ 
  «»
«Я с детства танцую, и к тому, что
я пошла в группу поддержки, мои родственники отнеслись только положительно. Они приходят на матчи и
получают много ярких впечатлений.
Во время каждого выступления мы
вместе переживаем все эмоции игры
и поддерживаем любимую команду вместе с болельщиками»
Ольга ответила на вопросы блиц-анкеты
1. Брюнеты или блондины — без разницы
2. Чёрное или белое — белое
3. Танцы или песни — танцы
4. Книги или кино — кино
5. Футбол или хоккей — хоккей

°®«¦´± ¬¢¡¬°¬ ¦© ~©£¨¯«©® .
¬°¬  «±¦«»

«±¦«»: ¥®¬ ; ¼°¬ — £®¢¼¨¬ , ¯¦¬ (¨) —
¦¥¬ , £¢¬°¬ — £®£¤¨¬, ~«°¦¦«; ¦°®¬²«¬ — ±¯®¬ —  ¹¢¬ , £©£¥«¬ — ©¬¬°¬ — ¬¨¦«, ¹©£
— £ª£®¦¨¦« — ¯¼¨¬ ,  «¬ — ©°¬«¬ — °£«¬ .
«ª¯¨¦£ ¨®¹©º½»: ±®¬ ¯¨¦§; £®¡££ — ¡¬©º«¦¨¬ , ®°¹«¬ — ¦´£«¨¬,  ¹¢¬ — £«¦¯£ ¦µ, ¾¨¦« — ±®¡©¦£ ; ¦®¬¶«¦µ£«¨¬ — ~¯°¶£ ¯¨¦§ — ®©¬ , ®¦¨¬¥¬ — ³®¦« — §¬®¬ , £®¢¼¨ — ¬©¬¢¦©¦« — ¬¯¬¢¹«º¨¬, ~©³¦ª¬ — ®¬¨¬£«¨¬ — ¦¡±®.
§¹ ¥®¬¯¦©¦: 14.13 — ®¦¨¬¥¬ (³®¦«) —
0:1, 27.54 — £ª£®¦¨¦« (¹©£ , ¯¼¨¬ ) — 1:1, 28.48
— ¦°®¬²«¬ (¼°¬ , ¬©.) — 2:1, 34.09 — ¯¼¨¬ (¹©£ ) — 3:1, 37.16 — ¦®¬¶«¦µ£«¨¬ (~¯°¶£ ¯¨¦§, ®°¹«¬ ) — 3:2, 57.31 — ©¬¬°¬ — 4:2.
°°¦¯°¦¨ ª°µ: ®¬¯¨¦: 44-47; ®¬¯¨¦ ¯° ¬®: 2924; ®¯¹ «¦½: 30-31; ¶°®²: 13-11.

°®°¬ © 12-§ ®£¡±©½®«¹§ µ£ª¦¬«° ¹¯¶£§
³¬¨¨£§«¬§ ©¦¡¦. ¶£ª± «¦ª«¦¼ ¯°°¦¯°¦¨ ¬
¬¢¦««¢´°¦ ®¬¶£¢¶¦ª ¯£¥¬«ª. ¹©¬ ¦«°£®£¯«¬ ¯¬ª«¦°º, «¯¨¬©º¨¬ ®£¥±©º°°¦ «¬ ©±µ¶¦£ ¨¬ª«¢¹ ¦¡®©¦ °¨£ ¦ ¹©¦ «¢¾¤«¹ ¬¬®¬«£.
2010 — 2011 (56 ª°µ£§)
¬ª«¢ — ®¬¶£«¬ ¶§ ( ¯®£¢«£ª ¥
¦¡®±) — ®¬±·£«¬ ¶§ ( ¯®£¢«£ª ¥ ¦¡®±)
1. «±¦«» —
172 (3,07) — 104 (1,85)
2. «¬®¬¯» —
183 (3,26) — 114 (2,03)
3. «£²°½«¦¨» —
161 (2, 87) — 140 (2,5)
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2011 — 2012 (53 ª°µ)
1. «±¦«» —
2. «¬®¬¯» —
3. «¬«¯¯» —

159 (3) — 92 (1,73)
191 (3,6) — 119 (2,24)
172 (3,24) — 112 (2,11)

2012 — 2013 (52 ª°µ)
1. «®¹®¨» —
2. «±¦«» —
3. «¬®¬¯» —

150 (2,8) — 89 (1,71)
162 (3,11) — 105 (2,01)
152 (2,92) — 105 (2,01)

2013 — 2014 (50 ª°µ£§)
1. «¬®¬¯» —
121 (2,42) — 87 (1,74)
2. «¬©¬°-®¦¨ªº£» — 135 (2,7) — 94 (1,88)
3. «±¦«» —
132 (2,64) — 89 (1,78)
2014 — 2015 (52 ª°µ)
1. «®¹®¨» —
2. «¤¯°©º» —
3.  —

178 (3,42) — 108 (2,07)
142 (2,73) — 118 (2, 26)
132 (2,53) — 107 (2, 05)

2015 — 2016 (49 ª°µ£§)
1.  —
2. «½¥«º» —
3 «¬®¬¯» —

133 (2,71) — 73 (1,48)
132 (2,69) — 85 (1,73)
151 (3,08) — 100 (2,04)

2016 — 2017 (50 ª°µ£§)
1. «¬®£¢¬» —
2. «~-£ » —
3. «®¹®¨» —

160 (3,2) — 100 (2)
153 (3,06) — 90 (1,8)
128 (2,56) — 70 (1,4)

2017 — 2018 (52 ª°µ£§)
1. «¦«ª¬» () — 179 (3,44) — 82 (1,57)
2. «~-£ » —
162 (3,11) — 81 (1,55)
3. «£²°½«¦¨» —
147 (2,82) — 96 (1,84)
2018 — 2019 (56 ª°µ£§)
1. «~-£ » —
2. «£²°½«¦¨» —
3. «¬®¬¯» —

181 (3,23) — 93 (1,66)
173 (3,08) — 99 (1,76)
162 (2,89) — 104 (1,85)

2019 — 2020 (54 ª°µ)
1. « £¥¢» —
163 (3,01) — 99 (1,83)
2. «¦«ª¬» () — 163 (3,01) — 76 (1,4)
3. «~-£ » —
175 (3,2) — 123 (2,27)
2020 — 2021 (50 ª°µ£§)
1. «¡®» —
2. «£²°½«¦¨» —
3. «¦¥£©º» —

162 (3,04) — 88 (1,76)
158 (3,16) — 101 (2,02)
156 (3,12) — 114 (2,28)
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¨±¯¹
«» ¥±¯¨£° «¬ ±¼ ®±®¦¨± –
«¨±¯¹». « ¯ ¬ª¬·º¼ ©¦´¬®¬¯ ±¢£° ®¯¨®¹ °º
°¼ª£«¯¨¦³ ¯¬®°¯ª£«¬ ¯ ¢®±¡¬§
¯°¬®¬«¹. ¬°¬ª± µ°¬ ¯£ª
« £®«½¨ ¦«°£®£¯«¬ ¬¨¤£°¯½
±¥«°º, ¨¨¦£ ± «¦³ ®£¢¬µ°£«¦½
¨¦«¬, ª±¥¹¨£ ¦ ¨«¦¡³.
£® ¹ª¦ ¡£®¬¦«½ª¦
«¬ ¬¦¯£µ¾««¬§ ®±®¦¨¦ ¯°©¦
²±°¬©¦¯°¨ ¯£«¦½ ©º¨¬ 
¦ ¬©£§¬©¦¯°¨ ~©¾« £¨.

°®«¦´± ¬¢¡¬°¬ ¦©¦

¯¦©¦§ ~
¦  £© 

~©¾« :

¯£«¦½ ~:

«p
«~~
 
~~
 »  ~»
¢¼·½ £«¥£«¯¨¬§ ¨¬ª«¢¹ «¡±«¹-» ¦ ¯¬®«¬§ ¬¯¯¦¦.
— Люблю мини-футбол за динамичность, эмоции и чувство коллективизма
— Победа на студенческом чемпионате мира.
— Кумиров не было, но импонировала самоотверженная
игра Сергея Чухрия.
— Хотела работать в полиции.
— Мои соцсети не столь популярны. Поэтому 300-400
лайков — это потолок (улыбается).
— Владимир Познер.
— Мне достаточно увидеть котёнка или щеночка, чтобы
успокоиться.
— Гермиона Грейнджер.
— Очень сложно выделить одну книгу, ну пусть это будет
«Свет в окошке» Святослава Логинова.
— Валерий Меладзе— «Красиво».
— Концерт «BigLoveShow» в Москве. Тренерский штаб в
сборной устроили нам небольшой сюрприз, и вместо тренировки мы пошли на концерт.

¦£®¬ ¤£«¯¨¬§ ¬©£§¬©º«¬§ ¨¬ª«¢¹ «¼ª£«º»

— Чем «зацепил» ваш вид спорта?
— Каким достижением в спорте больше всего
гордитесь?

— Волейбол «цепляет» самоотверженностью — в атаке,
в защите. Здесь сплошные полёты, и это очень красиво.
— Серебро высшей лиги «А».

— Пример для подражания?

— В детстве брала пример с Алексея Вербова. Сейчас
очень нравится игра Жени Гребенникова.

— Кем мечтали стать в детстве?

— Мечтала скорее повзрослеть. Главная ошибка всех
детей (смеётся).

— Сколько лайков у вашей самой популярной фотографии в соцсети?

— 477 в инстаграме.

— Интересный человек, на кого вы подписаны в «Инстаграм»?

— Блогер Александра Митрошина. Цепляет своей
простотой и открытостью.

— Чем можно усмирить ваш гнев?

— Я редко бываю в таком состоянии. Но думаю, будет
достаточно объятий.

— Роль какой героини вы бы с удовольствием примерили на денёк?

— Хотела бы примерить на себя роль супергероя. Правда,
женских ролей в этом плане интересных особо нет.

— Книга, которую всем рекомендовали бы?

— Просто рекомендую читать книги. А какие, решать
исключительно вам. У каждого — свои предпочтения и цели.

— Какую песню легко спели бы в караоке?
— Самый яркий поход на музыкальный концерт?

— Noize MC — «Моё море».
— Как-то в детстве мама достала билеты на концерт
Димы Билана. Я так ждала этого дня, а когда мы приехали — узнали, что его отменили. До сих пор помню…

— «Между небом и землей» — лёгкий и приятный фильм.

— Любимый фильм?

— Вселенная Гарри Поттера.

— Миньоны.

— Забавный персонаж из мультфильма?

— В голову приходит только Спанч Боб (смеётся).

— «Корона».

— Последний сериал, который понравился?

— «Бумажный дом».

— «Гол».

— Интересное кино о спорте?

— «Легенда №17».

— Суперспособности Флэша.

— Какую суперспособность, как у героев из
комиксов, вы бы выбрали?

— Быстрая регенерация.

— Макароны по-флотски

— Ваше фирменное блюдо, от которого никто не может устоять?

— Сырные вафли с авокадо и яйцом-пашот.

— Тюмень!

— Самое красивое место на Земле?

— Красота — в глазах смотрящего. Можно увидеть её
повсюду.
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В Аромашево в честь
Дня села состоялись
товарищеские
футбольные встречи.
В них сошлись команды
«Ветеранов»
и «Молодёжи».
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 ~ 
В первом противостоянии верх взяла молодость — 2:1. Затем соперники
вновь вышли друг против друга на поле
уже в рамках Дня села. С приветственным словом к ним обратилась заместитель главы района Елена Горбунова.
Почётного права произвести первый
удар в игре удостоился чемпион летних
сельских спортивных игр по футболу в
составе аромашевской команды Марат
Тоникян. Что же касается результата, то
на сей раз сильнее оказались «Ветераны» — 5:1.
Теперь 10 сентября оппоненты проведут решающий матч товарищеской
серии и определят чемпиона.
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  ±µ¯°«¦¨ ¡®½¢±·£¡¬ µ£ª¦¬«°
ª¦® ¬ ª¦«¦-²±°¬©± — ¯¬®«¹£
®¥¦©¦¦ ¦ £®¦¦ — ®¬ £©¦ ª£¤¢±
¯¬¬§ ¨¬«°®¬©º«±¼ ¯°®£µ± ¬©º¶£.
Южноамериканцы добились минимальной виктории — 4:3.
У бразильцев на ведущих ролях был бывший
форвард МФК «Тюмень»
— Феррао, который с 2014
года защищает цвета испанской «Барселоны».
Лучший игрок мира отличился двумя прицельными ударами.
В рядах сербов выделялся другой экс-тюменец

— Младен Коцич. Он триумфально вернулся в свою
национальную команду —
гол и ассист.
Также за сборную Сербии выступал новобранец
«Тюмени» — Йован Лазаревич. Он не отметился в
этой встрече результативными действиями.
Соперники в среду, 8
сентября, сыграют ещё
один товарищеский матч.

 
    ~ ~
 ¥«¦ ®¬³¬¢½°
£® ¹£ ¡®¹
¯°®« .
 °±®«¦®£ ¬
¬©º«¬§ ¬®º£
¥¬©¬°±¼ ª£¢©º
¥ ¬£ © ~©¦¨
¢®´£
¦¥ ±®¡±°,
¹¯°± ¶¦§
¨°£¡¬®¦¦ ¢¬ 65 ¨¡.
В подгруппе он досрочно победил казахстанца
Яссауи Махтарулы (11:0)
и заставил капитулировать Икромжона Хаджимурадова из Кыргызстана
— 6:0.

В полуфинале справился с белорусом Денисом
Соловьём. А в поединке за
первое место снова встретился с Хаджимурадовым
и выиграл ещё убедительней, чем на предварительной стадии — 12:2.

 ~  
 ~!
©½ °®£«£® ©£¡¨¬°©£°¬
¯ ¬¯¬£««¬¯°½ª¦ ¥¢¬®¬ º½ ¯¬®«¬§
¼ª£«¯¨¬§ ¬©¯°¦ — ©£¡
¨ª¬®¬ ¯¨¬¡¬ — ¯£§µ¯ «¯°±¦©
¬-«¯°¬½·£ª± ¯µ¯°©¦ ½ ¬®.
Тридцатого августа его
воспитанник Антон Прохоров победил на Паралимпиаде в Токио. А в
минувшие выходные другие подопечные блистали
в Польше на чемпионате
мира по спорту глухих.
В Люблин приехали
более трёхсот атлетов из
13 стран. Тюменскую область представили Даниил Баганов и Константин
Гребенщиков. На двоих
они выиграли четыре медали!
Гребенщиков помог
сборной России победить
в эстафете 4х400 метров.

Команды Украины и
Польши расположились
следом. Личную награду
Константин взял в беге на
400 метров с барьерами,
где финишировал третьим.
Баганов тоже взял в
Польше две медали. Он
был вторым в забегах на
800 и третьим — на 1500
метров.
Чемпионат мира стал
генеральной репетицией
перед Сурдлимпийскими
играми, которые должны
состояться в мае 2022 года
в Бразилии.
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В воскресенье, 12 сентября, в трёх городах Литвы —
Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде — начнётся… Хочется сказать, такое событие, которого все так долго ждали. Но это
будет неправдой. Чемпионат мира по футзалу — долгожданный турнир только для тех, кто по-настоящему любит этот вид спорта. А база поклонников у него
не такая внушительная, как у того же футбола.
Если говорить языком кинематографа, то чемпионат мира по футболу — это блокбастер, бестселлер,
который у всех на слуху. А мундиаль по футзалу —
артхаус, кино не для всех. Это даже можно заметить
по освещению турнира. Очень мало информации в
СМИ, в соцсетях. Чтобы найти что-то стоящее, нужно потратить уйму времен. Вспомните, как обстояло
дело во время проведения Евро-2020 по футболу. О
нем трубили из каждого утюга. Поэтому футзальный
чемпионат планеты для истинных гурманов, не каждый поймет, не каждый оценит. Тюмень, в этом смысле, город гурманов. Этот вид спорта у нас любят, и
за турниром в Литве, я уверен, тюменцы будут следить. Тем более в составе сборной России три игрока МФК «Тюмень» — Иван Милованов, Артем Антошкин и Сергей Абрамович.
Следить за перипетиями соревнований сейчас
проще, чем пять лет назад во время предыдущего
мундиаля в Колумбии. Тогда, чтобы посмотреть какой-нибудь матч, нужно было вставать каждый день
в три, в четыре, а то и в пять утра. Здорово, что сейчас турнир пройдет в Европе.
Правда, в Литве популярность футзала стремится
к нулю. Это показали матчи Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020, тогда «Тюмень» проводила игры основного раунда именно в этой прибалтийской республике еще в допандемийные времена. И особого
интереса у местной публики ведущий клубный континентальный турнир не вызвал. Если бы Литву не
выбрали в качестве места проведения мундиаля, то
вряд ли эта сборная пробилась на чемпионат планеты через сито квалификации.
Однако Литва, на мой взгляд, далеко не самый
слабый участник чемпионата мира. Вообще, по моему мнению, 24 команды — это перебор. Ну нет еще
пока такого количества конкурентоспособных команд
на свете. С другой стороны, предыдущий турнир пятилетней давности в Колумбии подарил нам множество сенсаций. Тогда в 1\8 финала Иран умудрился
выбить из турнира великую и ужасную Бразилию. А
южноамериканцы, между прочим, побеждали в пяти
чемпионатах мира из восьми. Это гегемон футзала
на планете. Очень скромный Египет отправил домой
мощную Италию. Вдруг найдутся такие же возмутители спокойствия и сейчас.
Пока же состав участников групп видится весьма
слабым. Практически во всех квартетах не стоит ждать
какой-то интриги в борьбе за выход в плей-офф. Тем
более формула турнира такова, что из группы в следующую стадию попадают не только по две лучшие
команды, но и четыре из шести коллективов, кто
займет третьи места.
Давайте остановимся чуть подробнее на двух квартетах, где играют представители МФК «Тюмень».
Группа «B»: Россия, Узбекистан, Гватемала и Египет.
Здесь все понятно. Хотя и Иван Милованов, и представители тренерского штаба, и руководители АМФР
(Ассоциация мини-футбола России) твердили, что это
сильная группа, что на чемпионате мира нет слабых
соперников, не верьте. Лукавят, обычная дипломатия.
Россия однозначно должна обыгрывать всех соперников. Не знаю, что должно случиться, чтобы наша команда потеряла хотя бы одно очко. Наверное, только
если узбеки вызовут Старика Хоттабыча, египтяне —
могущественного джина, а гватемальцы — всесильное
божество из древних легенд племени майя.
Группа «F»: Аргентина, Сербия, Иран, США.
Единственный квартет на турнире, где ожидается
интрига. Это настоящая «группа смерти». Наверняка
симпатии тюменских, да и российских болельщиков
будут на стороне сербов. И не только потому, что это
братья-славяне. За балканскую сборную выступает
действующий игрок МФК «Тюмень» Йован Лазаревич, а также бывший — Младен Коцич. Но сербам
не позавидуешь.
Честно говоря, не понимаю, кто распределял команды по корзинам, если в одну группу попали действующий чемпион мира (Аргентина) и бронзовый
призер последнего мундиаля (Иран). Для сравнения
взгляните на состав других квартетов. Тем не менее
таков жребий. Американцы здесь, скорее всего, окажутся в роли мальчиков для битья. Согласитесь,
странно слышать такую характеристику для команды из Штатов.
Что касается фаворитов, то чемпионом планеты
станет кто-то из списка — Россия, Испания, Португалия, Бразилия, Аргентина. Могут выстрелить и
преподнести сенсацию Казахстан, Иран или Сербия.
Как говорится, поживем — увидим.
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®««¹£ ¬µ¨¦: 107-99 (°¨ 59-57, ©¬¨ 20-7, ¬¢µ
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5 ¯£«°½®½

В день выхода в свет этого номера «Спортивного меридиана»
в Красноярске будет сыгран финал Кубка Сибири и Дальнего
Востока по волейболу среди женщин. В нём девушки
из «Тюмени» встретятся с местным «Енисеем». И это для них
будет определённо самый сложный матч на турнире.
Ведь красноярский клуб — единственный из шести участников,
выступающий в суперлиге.
Но финал — финалом. О
нём вы сможете прочитать в
следующем номере газеты. А
пока — о трёх победах нашей команды.
Первый матч на турнире
для тюменок был важен не
только с точки зрения достижения результата. «Омь» в
предстоящем сезоне станет
одним из соперников команды Бориса Якимушкина в
российской высшей лиги
«А». В которую она верну-

лась спустя довольно продолжительное время. Эдакая
«тёмная лошадка». Игра в
итоге получилась драматичной. Тюменки многовато
ошибались, но в нужный
момент в руки себя взяли.
И добились сверхволевой
победы. Что, безусловно,
важно с точки зрения становления команды. А новичков в составе много.
Первое место в группе
тюменки оформили благо-

даря победе над иркутской
«Ангарой». Клубом из высшей лиги «Б». Матч выдался неровным. О чём говорить, если в одной из
партий иркутянки набрали
4 очка, а в следующей невероятно преобразились.
Впрочем, для нас главное,
что виктория осталась за
«Тюменью».
Собственно, после дня отдыха случилась и третья победа подряд. Самая убеди-

1:3
«~«¡®» (®¨±°¯¨) — «¼ª£«º» (¼ª£«¯¨½ ¬©¯°º) — 1:3 (25:20, 9:25, 4:25, 23:25)

тельная по счёту. С куйбышевским «Олимпом» у тюменок давняя история противостояния. Сейчас у клуба из Новосибирской области — не самые лучшие времена. Выступает он в высшей лиге «Б». Так что в очередной игре между этими
соперниками просто сказался более высокий класс тюменок. 3:0 — и команда в
финале.

«¼ª£«º»: ª¦« — 24, ¬¶£  — 14, ¦¨±©¦« — 13,
©¦£  — 10, ¯¨¬  — 9,  °££  — 4, £¨ (©),  ®´ (©)
®««¹£ ¬µ¨¦: 95-61 (°¨ 54-25, ©¬¨ 12-8, ¬¢µ 8-7,
¬¶¦¨¦ ¯¬£®«¦¨ 21-21)
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®««¹£ ¬µ¨¦: 76-55 (°¨ 43-29, ©¬¨ 8-8, ¬¢µ —
4-4, ¬¶¦¨¦ ¯¬£®«¦¨ 21-14)
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По итогам двух матчей на групповом этапе Кубка
Сибири и Дальнего Востока самой результативной
в составе «Тюмени» стала 19-летняя Елизавета
Гошева. Доигровщица набрала в общей сложности
34 балла.
— Конечно, мы довольны,
что начали наш турнирный путь
с двух побед. Но проблемы
были. С другой стороны, это —
наши первые игры в текущем
сезоне. И я уверена, что дальше у нас всё будет только улучшаться.
— Состав команды довольно
сильно изменился. Игровые проблемы в том числе связаны с
этим?
— Конечно. Нам ведь сейчас
нужно наладить игровые связи.
А на это всегда требуется время.
— Матч с «Омью» получился
крутым по сюжетам. Как удалось переломить игру?
— Начало встречи у нас получилось смазанным. Но постепенно команда пришла в
себя. Ход игры в таких матчах
можно переломить за счёт характера, и мы его продемонстрировали. Плюс удалось доба-

вить агрессивности на подаче
и на блоке.
— Показалось, что на поединок с «Ангарой» команде не хватило настроя?
— С настроем всё было нормально. Скорее, мы не ожидали, что соперник начнёт показывать такую игру. Но я
рада, что в итоге мы не расслабились. И в непростой четвёртой партии оппонента дожали.
— В «Тюмень» вы перешли
минувшим летом. В том числе
ради игровой практики?
— Отсутствие игровой практики до этого у меня было
обусловлено объективными
причинами. Но теперь это всё
уже осталось позади. Сейчас я
могу спокойно заниматься продвижением своей спортивной
карьеры. Тем более в клубе
«Тюмень» для этого созданы
все условия.

— В новом для себя городе
уже успели освоиться?
— Не могу назвать Тюмень
новым для себя городом. До
перехода в клуб я была здесь
много раз. Ездила вместе с родителями, у папы были рабочие дела. Посещали горячие
источники. На самом деле,
Тюмень — очень уютный город. И уже стал мне практически родным, как и Екатеринбург, откуда я родом.
— Чемпионат Европы смотрели? Как оцените выступление
российской команды?
— Конечно, я следила за
Евро. Особенно была рада видеть достойную игру моей подруги Татьяны Кадочкиной. Все
девчонки — молодцы. У нас
была молодая команда, но все
бились и никого не боялись.
Считаю, что для более удачного выступления нашей сборной
не хватило приёма. А в других
элементах смотрелись убедительно.
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Какой самый популярный вид спорта
в Тюмени? Наверняка многие задавались
этим вопросом. Точный ответ на него,
пожалуй, никто не даст. Но попробовать
можно. Мы составили рейтинг самых
востребованных вк-сообществ
спортивных федераций Тюменской
области.
Спойлер: ни футбола, ни хоккея,
ни биатлона в нашем ТОП-6 не оказалось.
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Алишер Миржалалов,
исполнительный
директор Федерации
бокса Тюменской
области:
— Многие люди
пользуются информацией, полученной именно в
соцсетях. Там сейчас заведует не только молодёжь, но и взрослое поколение.
Поэтому используем соцсети в качестве
пропаганды здорового образа жизни и
продвижения Федерации. Мы информируем о мероприятиях, которые проходят в области, а также достижениях
тюменских боксёров. Многие мне говорят: если не пользоваться соцсетями, то
мало кто узнает об успехах федерации.
Они помогают боксу развиваться. В интернете много бесполезной информации,
но наша деятельность связана исключительно со спортом. И мы хотим, чтобы дети, увидев соцсети федерации бокса, начали записываться в секции.

2
~ ~~
~ ~ ~ (~)
3824 ¬¢¦¯µ¦¨
¥ £¯°«¹£ ¯¬®°¯ª£«¹:
¦¨¬©§ ±¥¬ ©£ , ¥¯©±¤£««¹§ ª¯°£®
¯¬®° ¬¯¯¦¦ ¬ ©º¦«¦¥ª±, ¢ ±¨®°«¹§
µ£ª¦¬« ¦®
~©£¨¯«¢® ¬µ©¬ , ®¬«¥¬ ¹§ ®¦¥¾®
£® £«¯°  ª¦® ¬ ©º¦«¦¥ª± (©£¢¬©¥«¦¼)
Тимур Гайнуллин,
президент ТРФА:
— Работать с соцсетями очень важно.
Мы же успешно развиваем горный спорт
на болоте, что уже
нонсенс! Есть множество
федераций, которые не могут в своей
стихии достичь таких высот, каких добились мы. Чего только стоит международный турнир, прошедший в феврале
этого года. Более того, в дальнейшем
мы попали в число лидеров в Европе, и
на систематической основе планируем
заводить состязания такого уровня!
Кстати, губернатор области уже одобрил следующий старт, который мы проведём в марте 2022 года.

5
~  ~
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2133 ¬¢¦¯µ¦¨
¥ £¯°«¹£ ¯¬®°¯ª£«¹:
¦¨¦° ¥®¬ , ¯ª¹§ ª¬©¬¢¬§ ª¯°£®
¯¬®° ¬¯¯¦¦
Игорь Савиных,
председатель
федерации
рыболовного спорта
Тюменской области:
— Рыболовный
спорт — один из самых популярных и самых
доступных. Наша Федерация известна
за пределами области. Мы проводим качественные мероприятия, которые нравятся людям. Поэтому они следят за
информацией в соцсетях. Теперь у нас
проходят и соревнования Всероссийского
уровня, отсюда такой интерес. Плюс
мы общаемся с людьми, на все сообщения в группе стараемся отвечать полноценно и вовремя.
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~  
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2762 ¬¢¦¯µ¦¨
¥ £¯°«¹£ ¯¬®°¯ª£«¹:
±®© §®ª¬ , ¯£®£®½«¹§ ®¦¥£®
£® £«¯°   ®¬¹
¢¤ °¹®¬ , ®¬«¥¬ ¹§ ®¦¥£®
®°¨¦¢¹ ±µ·¦³¯½
Александр Коровин,
исполнительный
директор Федерации
спортивной борьбы:
— В первую очередь мы благодарны
всем подписчикам нашего официального сообщества. В большинстве своём — это молодые люди, спортсмены разных возрастных групп, а также их друзья и родственники, которым небезразличны новости борьбы. Причём за нашими успехами следят не только тюменцы, но и
подписчики из всей области. Мы достигли такого количества благодаря выступлению нашей сборной по борьбе, так как
публикуем все её результаты.

6
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2050 ¬¢¦¯µ¦¨
¥ £¯°«¹£ ¯¬®°¯ª£«¹:
©º¡ ¯«¬ , µ£ª¦¬«¨  ®¬¹
¬ ¬¢¦¦©¢¦«¡±
~®°¾ª £®£«°º£ , ¯¬©¼°«¹§ µ£ª¦¬«
¬¯¯¦¦ ¬ ©½¤«¬ª± ¬¢¦¦©¢¦«¡±
Наталья Проскурякова,
председатель
федерации
бодибилдинга
Тюменской области:
— Конечно, в нынешнее время важно заниматься социальными
сетями. Сейчас основная информация
находится там. Особенно соцсети популярны среди молодёжи. Именно там
мы публикуем отчёты с прошедших турниров и анонсы ближайших крупных соревнований. Например, в нашем официальном сообществе можно узнать, что
в этом году в Тобольске пройдёт межрегиональный чемпионат по бодибилдингу и силовым видам спорта. Также состоится долгожданный чемпионат России, который в 2020 был отменён из-за
пандемии.

4
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2202 ¬¢¦¯µ¦¨
¥ £¯°«¹£ ¯¬®°¯ª£«¹:
ª¦°®¦§ ±¬ ¯¨¬§ ¦ ¦³¦© ª£°«¦«,
¬£¢¦°£©¦ ®©º¯¨¬§ ©¦¡¦ ¬ ©½¤«¬ª±
¬©£§¬©±
Дмитрий Борисенков,
председатель
федерации волейбола
Тюменской области:
—
Безусловно,
важно заниматься
соцсетями. Мы активно ведём не только вк-сообщество, но и страничку в «Инстаграм». Если раньше только волейболисты следили за нашей деятельностью, то
сейчас подключаются и новые люди.
Просматривают тот же инстаграм, и
потом начинают следить за волейболом. Кроме того, это хорошая площадка для поиска спонсоров. Поэтому соцсети для нас очень важны. Там довольно часто выкладываем красивые фото
и профессионально смонтированные видео с мероприятий. Только интересное
событие прошло — мы сразу даём про
него информацию. Всё равно же людям
приятно читать про любимый вид
спорта.

Таким образом, в числе лучших
оказались федерации, на первый
взгляд, не самых востребованных
видов спорта города. Но статистика открыла затаившуюся в глубинах истину. Хотя, стоит отметить, что судить о популярности по
этому рейтингу тоже нужно с оглядкой. Потому что федерациям
более известных видов (футбол,
хоккей, биатлон, лыжные гонки) не
нужно продвигать себя. За них это
делают СМИ и клубы. Достаточно просто посмотреть на количество подписчиков на вк-сообщества
тюменских команд по игровым видам спорта.

°®«¦´± ¬¢¡¬°¬ ¦©

~©£¨¯«¢® ~.
¬°¬ ¦¥ ©¦µ«¹³ ®³¦ ¬ .
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 ~~    
 £ª£®¬ £ ¯¬¯°¬½©¯½ µ£ª¦¬«° ¬¯¯¦¦
¬ ¬¨¯±. ¯£¶«¬ ¹¯°±¦© «
¨±¥¯¯¨¬ª ®¦«¡£ ¬¯¦°««¦¨ °¼ª£«¯¨¬§
¯¬®°¦ «¬§ ¶¨¬©¹ «®¦¬§» ª¦« °£ .
Сражаясь в самой тяжёлой и престижной весовой категории — свыше 92 кг — подопечный
Павла Корсакова и Леонида Абрамова добыл
бронзовую медаль. В полуфинальном поединке
Хатаев уступил на тот момент действующему чемпиону страны — Ярославу Дроничеву из сборной
Ханты-Мансийского автономного округа.
— Сложный был бой.
На мой взгляд, первый и
третий раунды Эмин провёл неплохо, а вот во вто-

 
 
 ¨±©¬ ¨£ ¥ £®¶¦©¯½ µ£ª¦¬«° ¬¯¯¦¦
¬ ¡®£«¬ª± ¯©©¬ª±. ¼ª£«¯¨¦£
¯¬®°¯ª£«¹ ¢¬¯°¬§«¬ ¹¯°±¦©¦
¦¤£¡¬®¬¢¯¨¬§ ¬©¯°¦.
В соревнованиях приняли участие слаломисты
18 регионов России. Команда Тюменской области в комплексном зачёте
заняла шестое место.
Призёрами турнира
стали Николай Баранов и
Зульфия Сабитова. В смешанных двойках они взяли серебро. Ещё в трёх
случаях Баранов стал четвёртым. Он остановился в
шаге от медали в сольных

выступлениях, в паре у
мужчин с Антоном Сироткиным, а также в командной эстафете, где
выступали Баранов, Сироткин, Богдан Быць,
Станислав Живодров, Данил Осипов и Артур Сибгатуллин.
Также четвёртое место
заняли Сабитова, Злата
Полуэктова и Мария Соколова. Они выступали в
женской тройке.
Наставниками
спортсменов в Окуловке были
А н д р е й
Конради и
Анатолий
Касимов.

ром соперник был сильнее, — поделился своим
мнением Абрамов. — Но,
в любом случае, бронза
чемпионата России —
большое достижение для
молодого парня 2000 года
рождения. Да и для всего
тюменского бокса это —
несомненный успех…
Впервые за семь лет
вершина пьедестала чемпионата страны не покорилась мастерам кожаной
перчатки Ханты-Мансийского автономного округа. Не сумел защитить
прошлогодний титул До-

~
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VS

 ¢ ±³ ¦¢³ ®¬¡®ªª¹
¬¢¦« ¢£«º
« ®©¦ª¦§¯¨¦³
¦¡®³ ¬¨¦¬ ¹¯°±¦©
¯±®¡±°¯¨½ ©¬ µ¦³
~«¯°¯¦½ ¬«°®º.
На стометровке на спине подопечная Сергея Граматикополо показала шестой результат, а
в комбинированной эстафете 4
по 100 метров завоевала серебряную медаль.
Вместе с ней на пьедестал
взошли омичка Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова из
Оренбургской области и крым-

лодёжной дружиной, женским «Енисеем» и входил
в штаб уволенного на
старте сезона из главной
команды Александра Алфёрова.

В течение месяца он
руководил командой в
Футбольной национальной лиге и Кубке страны
с приставкой «исполняющий обязанности».
За этот период «Енисей» за восемь матчей набрал 16 очков. Под началом тюменского наставника было одержано пять
побед. В итоге руководство красноярского клуба
утвердило Тренёва в должности главного тренера.
Ранее бывший рулевой
дубля ФК «Тюмень» работал в Красноярске с мо-

чанка Ани Палян. Дистанцию
они завершили за 4 минуты 55,55
секунды. За 30 метров до финиша россиянки плыли первыми,
но на последнем этапе «космическую» скорость развила американка Морган Стикни, которая вывела свою команду с четвёртой на первую позицию
(4:52,40). Тройку призёров замкнули австралийки. Они проиграли россиянкам 0,15 секунды.
Гонтарь в Токио представляла
страну в четырёх дисциплинах.
Ранее она стала паралимпийской
чемпионкой на дистанции 50 метров вольным стилем, а на стометровке кролем заняла 9-е место.

 ~
 
~ 
 ª¬©£«¯¨£ ¯¬¯°¬½©¯½
µ£ª¦¬«° ¬¯¯¦¦
¬  ¦ª¬¢£©º«¬ª± ¯¬®°±
¨©¯¯£ « ¬¥¢±¶«¹§ ¬§».
Выше всяких похвал выступила на
этих стартах сборная Тюменской области, которая стала лучшей в командном
зачёте. В соперничестве мужчин второе
место занял экипаж в составе пилота
Ильи Попова и техника Эдуарда Королёва. В борьбе за пальму первенства сибирский дуэт уступил посланцам Челябинска — Максиму Кравченко и Алексею Резепину. Третьими стали тюменцы
— Максим Попов и Константин Попов.
В соревнованиях юношей победителем стал Илья Попов. Эти успехи позволили тюменским мастерам «воздушного боя», которых тренирует Владимир
Колмаков, укрепить свои позиции в
составе сборной России.

 —
~ « «¼ª£«¯¨¬£ ®£ª½»
 ~ —
~ ~ «¦¦«²¬®ª¼®¬»
¥£° ¹±¯¨£°¯½ ®¦ ²¦««¯¬ ¬§ ¬¢¢£®¤¨£
® ¦°£©º¯°  ¼ª£«¯¨¬§ ¬©¯°¦
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~ p~ 
~~ «»
¥ £¯°«¹§ ®¬¶©¬ª °¼ª£«¯¨¦§ ¦¡®¬¨, 
«¹«£ — £® ¹§ ®£¡¦¬«£ °®£«£® ¯
©¦´£«¥¦£§ UEFA PRO — ¦¨°¬® ®£«¾ —
±° £®¤¢¾« «¯° «¦¨¬ª ¨®¯«¬½®¯¨¬¡¬
««¦¯£½».

роничев. Раздельным решением судей он уступил
Марку Петровскому,
представляющему Московскую область и Красноярский край. А в категории до 63 кг Руслан
Пидгирняк из Октябрьского района проиграл туляку Илье Шакирову —
0:5.
Прошлогоднее достижение повторил ещё один
северянин — Алиса Шарифов (также представляющий Октябрьский район). Он завоевал бронзовую медаль в разряде до
67 кг. А в категории до 71
кг тройку призёров замкнул нижневартовец Дмитрий Захаров. Обладателем
награды чемпионата страны он стал впервые.

~
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