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° «¶±ª£ ¶£§ «¡®¹ ¨©ºª®»
«£ ¯®½°°º¯½-«£ ¯¨®¹°º¯½, ¨¨ ¹
¯¦©º«¬ »°¬¡¬ «¦ ³¬°£©¬¯º. ¬ ¦«¨±
¬° Netflix ±¤£ ±¯£©¦ ¬¨®£¯°¦°º ¯ª¹ª
¬¯°®¬¯¼¤£°«¹ª ¯£®¦©¬ª ±³¬¢½·£¡¬
¡¬¢. ¼ª£«¯¨¦£ ¯¬®°¯ª£«¹ « «¯¨®»
®£°£«¢±¼° ®½¢ ©¦, «¬ ¬°
«£®£¢¯¨¥±£ª¬¯°¦ ¬¯©£¢¯° ¦§
¯ ¬¦³ ¢£°¯¨¦³ ¦¡® ¬¯¬®¦°º ¯ ²¦«©¬ª
¨¬®£§¯¨¬¡¬ ° ¬®£«¦½ ½ «¬ ª¬¡±°.
£ª£§«¹£ °§«¹, ¯©¬ª««¹£ ®±¨¦,
¯¯¢¦«¹, ®¬«¦¨«¬ £«¦½ µ±¤¬§ ¬¡¬®¬¢
— ¬¥ª¬¤«¬, ¹ ±¥«£°£ »°¬ª ¦ ¯£½.
¬«¬¯°©º¡¦®±£ª ª£¯°£?

~«¯°¯¦½
±«½£ 

25 ©£°
®¦¥¾® µ£ª¦¬«°¬  ®¬¹
¬ £©¬¡¬«¨ª
— Самая запоминающаяся игра
из детства — «Казаки-разбойники».
Но я была слишком маленькой, не
совсем понимала
правила. Поэтому
устраивали догонялки. Это нравилось мне больше
всего, бегать я любила, получалось
отлично. Когда
была совсем ребёнком, то очень
быстро это делала.

22 ¡¬¢
®¦¥¾® ±¨¬  ®¬¹ ¯®£¢¦ ¼«¦¬®¬
¬ ¢¥¼¢¬

— Кто в детстве не играл в прятки «туки-та»? На
площадке возле моего дома ничего, кроме грибка,
оставшегося после Советского Союза, не было. Играли мы каждый день, поэтому места быстро заканчивались. Мы залезали на деревья, ползали в кустах
крапивы и прятались в чужих огородах. Соседки постоянно ругались за потоптанные грядки, жаловались родителям. Домой я приходила грязная и в рваной одежде.

©¢¦¯©
£±©¦«

¦«
©¦ª¬ 

°«¦¯©
¬¨¬®¦«

31 ¡¬¢
®¾³¨®°«¹§ ¬©¢°£©º ±¨ ª¦®
¬ ¯¨©¬©¥«¦¼

27 ©£°
©¢°£©º ±¨ ª¦®
¬ ¯¨©¬©¥«¦¼
— Как только таял
снег, перед школьным
крыльцом расчерчивали
большой квадрат, он делился на четыре зоны.
Правила похожи на теннисные — мяч должен
был коснуться поля противника. Играли четверо,
рядом стояла толпа. Первый, кто набирал пять
очков, вылетал в конец
очереди. Играли на переменах, иногда даже пропускали уроки из-за
азарта. Запинывали мячи
на крышу школы. Однажды я полез за ним,
напротив — окна кабинета химии, где как раз
шёл урок. Помахал рукой
ребятам и спустился.

£®¡£§  ¦ °«¦¯© 
— Естественно, куда же в детстве без синяков и
травм? Особенно когда ты — мальчик. Мы клали
доску, чтобы пройти яму, в которой было много стекла. В какой-то момент баланс меня подвёл, я рухнул
вниз — были порезы, ссадины. Один раз нашли старое баскетбольное кольцо. Я настолько заигрался,
хотел выполнить бросок сверху, повис на нём кольцо упало на голову уже мне. Крови было много. Помню, как бегал от мамы, чтобы она это не увидела.
Правда, прекрасно понимал, что травма у меня всётаки серьёзная.

©¦½
©¦«

¦¨¬©§
±¥¬ ©¾

38 ©£°
©¢°£©º ¬©º¶¬¡¬ ±¨ ª¦®
¬ ©£¢¬©¥«¦¼

— Во дворе, где я рос, самой популярной игрой
были «Палки-баталки». Конечно, самое запоминающееся из игр — их последствия. Меня догоняли на
школьной лестнице — и «подарили» перелом ноги!
После этого ходил на костылях, сменную обувь и рюкзак носили виновники падения. Прыгали по железным гаражам тоже, слетел с него и вновь оказался с
переломом — на этот раз рука. Правда, уже из-за старшего брата, но родителям я его тогда не выдал. Он
заглаживал вину, выполняя все мои желания.

— Мы часто
играли в «Мафию», особенно
когда ездили на
соревнования.
Мне было около
14 лет, вместе с
моим тренером
Сергеем Сергеевичем
(прим.
Сергеевым) отправились
на
Уральские скалы.
В один из вечеров
возле костра решили сыграть
большой компанией. Мафию вычислить не могли
долго, а убирать
тренера из игры
никто не хотел.
Угадайте, кто в
конечном итоге
оказался главным
злодеем?

28 ©£°
µ¯°«¦´ ©¦ª¦§¯¨¦³ ¡® ¬¨¦¬
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3:2
«¬©¡» (©º½«¬ ¯¨) —  «¼ª£«º» — 3:2
(1:1)
©º½«¬ ¯¨. °¢¦¬« «®±¢».
«¬©¡»: ¬®¬¥¬ , ±¡¦« (¦©©¬ , 85), ¦±©©¦«, ¹¡«´¬ (), ¨¯¦ª£«¨¬ , £®¼¡¬ , ³ª±°¬ (±®¬ª¯¨¦§, 76), ª. ³ª«¬ , £«. ³ª«¬ , ¶°«¬
(£©½¨¬ , 85), ®¦¢¦½ (±°£ , 67).
«¼ª£«º»: ~«°¦¦«, ¬©¼°¨¦«, £°®¬ (½¬¨¬¹©£«¨¬, 68), ®¦ ¬®±µ¨¬, £ª, ®¢¹³¦«, ¬®±©£ (©££ , 72), ¢®¦«, ¯¹®¬ (¥«¨¬ , 68), ¬½©¨¬, ®¬ ().
¬©¹: 1:0 — ¶°«¬ , 4; 1:1 — ®¦ ¬®±µ¨¬, 6; 2:1 —
®¦¢¦½, 62; 2:2 — ¬½©¨¬, 80; 3:2 — ¦±©©¦«, 85.
®£¢±®£¤¢£«¦½: ¶°«¬ , ¹¡«´¬ , ±®¬ª¯¨¦§
— ®¦ ¬®±µ¨¬, £ª, ¢®¦«, ¬©¼°¨¦«.

¬®¤£«¦£ ¬° «¬©¡¦» « ¹£¥¢£
®¨°¦µ£¯¨¦ «£ ¬¯° ©½£° «¢£¤¢
« ®¬ª¬±¶« ¨¬ª«¢¹ ¡¬®½ £«º·¦¨¬ 
.  »°¬° ®¥ «¼ª£«º»
«£ ¯® ¦©¯º ¯¬ ¯°«¢®°ª¦.

°¬ ¡¬¢ «¬©¡¦»
В Ульяновске Меньщиков использовал привычную схему 4-2-3-1, но избрал более оборонительный вариант — с парой
опорников Горулев-Петров и Насыровым на левом фланге полузащиты
(хотя здесь читался выход
Тюрина в старте). «Волга»
выставила те же 4-3-3, с
которыми Ринат Аитов
действовал на «Геологе».
В домашнем матче (1:3)
«Тюмень» испытывала серьёзные проблемы с контролем центра поля из-за
агрессивного прессинга
«Волги». В целом, благодаря наличию двух опорников с настроем под разрушение команда справилась с развитием позиционных атак соперника через центр. Но «Волга» —
одна из самых вариатив-

ных команд ФНЛ-2 и
строит игру впереди через
различные шаблоны: забросы на большого форварда, фланговые атаки,
развитие через центр и
конкретно Герюгова и,
конечно же, стандарты.
Под эту многопрофильность «Тюмень» так и не
подстроилась.

®¬©£ª¹
¯ ®¦ ¬®±µ¨¬
Первый гол «Волги» —
следствие индивидуальных ошибок. Сначала
Бардыбахин провалился
на левом фланге (пошёл
на перехват, но проиграл
дуэль Махмутову), затем
Криворучко выпустил изза спины Каштанова, замкнувшего прострел. Защитник «Тюмени» даже
не контролировал маневр
форварда «Волги». Забав-

но, что в ответной атаке
Криворучко исправил
ошибку, забив гол после
розыгрыша стандарта. Но
глобально по игре молодого центрдефа остаются
большие вопросы.
Если сравнить его цифры по матчу с ЦЗ «Волги» Айдаром Хабибуллиным, то в глаза бросается
ощутимая разница. Когда
защитник выигрывает
всего половину оборонительных единоборств и
откровенно слабо действует в чтении эпизодов
— это напрямую влияет
на результаты ключевых
матчей.
У Пепа Гвардиолы,
тренера
«Манчестер
Сити», существует много
гибридных ролей на поле
— ложный вингер, ложная девятка и так далее.
Криворучко в «Тюмени»,
скорее всего, выполняет
функции ложного центрального защитника — у
чужих ворот он гораздо
эффективнее, чем у своих.

У «Волги» конвертация
кроссов с угловых в уда¦¬®¡¦§
ры в этом сезоне состав
ляет 39% — это второй
¥¦© °¬®¬§
результат в группе 4 (посª½µ «¬©¡¦»
ле «Амкара-Пермь»). Зон¬¯©£
ная опека, возможно, не±¡©¬ ¬¡¬.
плохой способ работы в
обороне на стандартах
¬°¬:
против слабых команд, но
vk.com/
команда Аитова развалиfculvolga
ла всю систему «Тюмени».
При счёте 2:2 ситуация
повторилась — на этот раз гости поте¤¯ « ±¡©¬ ¹³
ряли контроль на дальней штанге. АнСлова Игоря Меньщикова после мат- типин вытащил удар, но первым на доча: «Это как закон подлости: мы до этого бивании был Хабибуллин.
не пропускали со стандартов, а сегодня
— два». Такое, видимо, бывает. Бывает,
¢£ ¤£ ¬¥¦°¦ ?
что говорят: «Не наш день». Сегодня я
скажу, что был день «Волги». ЧёрноПозитив такой — крепкая оборона
белые действительно не пропускали в «Волги» пропустила от «Тюмени» дважэтом сезоне после прямых розыгрышей ды. Второй гол, автором которого стал
стандартов, но за последние 10 матчей Кобялко — после индивидуальной
по воротам «Тюмени» били в среднем 1,6 ошибки вратаря Семёна Морозова. На
раза после угловых каждые 90 минут.
этом всё. В давлении тюменцы тоже
уступили — 39% эффективности прессинг-действий против 59% у «Волги».
По ожидаемым голам InStat ставит
практически равные показатели: 2,2 xG
у хозяев против 2,3 у команды Меньщикова. Возможно, ничья была бы справедливым результатом, но ошибки «Тюмени» в обороне максимально помогли
«Волге» с реализацией — трижды АнтиИ этого уже было достаточно для раз- пина просто расстреливали в упор. См.
вития подобных эпизодов у ворот Анти- рис. с ударами «Волги» и «Тюмени».
пина. Особенно когда оборонительная
10 очков отставания от первого месмаркировка по игрокам выглядит так, как та — это уже безвыходная ситуация. Два
в эпизоде с голом Уридии. Почему на- очных матча остались за ульяновской
вес на огромного Каштанова прерывал командой, которая уверенно идёт к
Карпов со 179 см роста? Кого в этом ФНЛ. «Тюмень» же шагает в сторону доэпизоде держали Петров и Криворучко? полнительного сезона в ФНЛ-2.
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¬¯©£ ¹£¥¢«¬§ ¯£®¦¦, ³¬¢£ ¨¬°¬®¬§
°¼ª£«¯¨¦§ «±¦«» «®© µ£°¹®¾³
ª°µ³ µ£ª¦¬«° ¹¯¶£§ ³¬¨¨£§«¬§
©¦¡¦ ¶£¯°º ¬µ¨¬ , ¨ ¨¬ª«¢£
®¦¯¬£¢¦«¦©¯½ «¬ ¬®«£´ —
¢ ¢´°¦©£°«¦§ ²¬® ®¢ »«¦»© ±´£ .
« ®¬¢¦©¯½ 2001 ¡¬¢± ¡¬®¬¢£ ®«¢
»¦¢¯, µ°¬ «³¬¢¦°¯½ ¬¢«¬ª ¦¥
¬£¢¦«¾««¹³ ª£®¦¨«¯¨¦³ ¶°°¬ —
¦µ¦¡«. °£´ »«¦»©, ½µ£¯© ±´£ ,
¬¯©£ «£¯¨¬©º¨¦³ ¯£¥¬«¬
, ¨¨ ®¥
¹¯°±© ¥ ²®ª-¨©± «£°®¬§°».
Рождённому в 1970-м
Вячеславу Александровичу выпало в жизни
счастье пройти всю советскую школу хоккейной подготовки, от набора до команды мастеров,
в том числе московского
ЦСКА. Откуда он в 1992
году, после победы на
Олимпийских играх в составе сборной СНГ, наряду с внушительной
группой других талантливых молодых игроков,
отправился покорять
НХЛ.

¬ ¯°¬ª ¬°´
Но, опять же, в самом
хорошем смысле этого
слова, удача не покидала
Буцаева-старшего и впоследствии. Как теперь очевидно, он вернулся из-за
океана домой в самый
нужный момент — Дэнилу было ещё совсем немного лет, и он стал тренироваться в спортивной
школе главного на тот
момент армейского хоккейного клуба страны —
ЦСКА. В юниорском возрасте Буцаев-младший
перебрался в систему московского «Динамо», а в
Молодёжной лиге играл в
том числе за нижнекамский «Реактор», когда главным тренером выступающего в КХЛ «Нефтехимика» был его отец. Интересно, что в сентябре
2019-го Дэниэл Буцаев
выходил на площадку тюменского Дворца спорта в
матчах регулярного чемпионата МХЛ с «Легионом», отметившись одной
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результативной передачей. Гости тогда играли
хорошо (8:2), и уже следующий, то есть, прошлый сезон, Дэниэл
практически полностью
провёл в «Нефтехимике»,
добившись неплохой для
молодого нападающего
статистики по системе
«гол+пас» — 11 очков
(4+7) в 44 матчах. На площадку Буцаев частенько
выходил в звене Андрея
Чивилёва с Булатом Шафигуллиным. Фактически
это была «сдерживающая»
тройка молодых ребят-ровесников, но которым, с
учётом игровых трудностей «Нефтехимика», порой даже приходилось
примерять на себя роли
«фронтменов». Так, например, было в матче с
питерским СКА, когда
толком необстрелянным
парням пришлось заменять заболевших лидеров.

пов, который в прошлом
сезоне выполнял аналогичную лидерскую миссию в «Нефтехимике».
Две из четырёх шайб за
«Нефтехимик» Дэниэл
Буцаев забросил после
выигранного партнёрами
вбрасывания, с ходу направляя «снаряд» в цель.
В «Рубине» на такие, в
хорошем смысле слова,
трюки способны, например, нападающие Никита
Мокин, Георгий Бусаров,
и приход в команду
взрывного форварда с
правым хватом клюшки,
по идее, должен повысить

»«¦»© ±´£ .
¬°¬: mhl.khl.ru
К слову, и Чивилёв, и
Шафигуллин продолжают
свои карьеры в Нижнекамске.

 ¹¯°®¹ª
®¬¯¨¬ª
А вот кто точно должен
хорошо знать новобранца
«Рубина», так это капитан
тюменской команды, защитник Александр Оси-

£ª¦¬«° ®¦ª°µ  —
±¬¨ ¾©¨¬ ¬¡¬ ±°¦

¬ª£«°
ª°µ
«£©ª£°» —
«±¦«».
¬°¬: vk.com/
hc_rubin_tyumen

27 ¬¨°½®½

2:1 ()
«£©ª£°» (£©½¦«¯¨) — «±¦«» (¼ª£«º)
– 2:1 () (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
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эффективность и вариативность действий «Рубина» в большинстве. В позапрошлом сезоне, играя
за «Реактор», Буцаев пять
раз реализовал лишнего. В
матчах нынешнего чемпионата ВХЛ в составе воскресенского «Химика» Дэниэлу отличиться не удалось. Одна из причин —
небогатое игровое время.
Только в одном матче он
«бегал» на льду дальше десяти минут. Шестнадцатого октября в Тюмени с «Рубином» Буцаев не играл.
Матч в Воскресенске состоится 8 января.
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У «Рубина» есть отличный шанс превзойти своё
достижение восьмилетней давности, когда игроки команды не уходили
со льда, не пополнив турнирный багаж, в течение
21 матча. В том сезоне,
2012-2013 годов, «Рубин»
занял в «регулярке» второе место. Из данных,
приведённой ниже, видно, что стабильность результатов команды определяет и её положение в
таблице на финише первого этапа и, значит,
стартовые позиции перед
плей-офф. В тех сезонах,

когда «Рубин» выдавал
серии по десять и более
матчей подряд с набранными очками, в таблице
регулярного чемпионата
он не опускался ниже пятого места. Также интересно, что в пяти из семи
случаев, когда «Рубин»
набирал очки в десяти и
более встречах, он укладывался в предновогоднюю часть чемпионата.
Соответственно, четыре
таких серии команда выдала в осенние месяцы. И
ни одного раза «Рубин»
не «выстреливал» в январе-феврале.
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Кто самый популярный спортсмен Тюмени? О ком говорят больше
всего? Мы продолжаем искать ответы на эти вопросы! На сей раз
заглянули в инстаграм к мужчинам. И обнаружили в первой
восьмёрке представителей семи видов спорта! Как зимних, так
и летних… это говорит, что спорт в нашем городе максимально
многогранен. А количество подписчиков этих парней в сумме
составляет почти половину миллиона людей!
Критерии попадания
в наш топ невероятно
~«¢®£§ ¯¦©£ ¯¨¦§
просты: атлет либо
189 °¹¯. ¬¢¦¯µ¦¨¬
родился в Тюмени, либо
@andreivasilevskiy88
продолжает выступление ¦¢ ¯¬®°: ³¬¨¨£§
за регион. Смотрим
( ®°®º ¨©±  «ª-»§ §°«¦«¡»)
¬¯°¦¤£«¦½: ¢ ±¨®°«¹§ ¬©¢°£©º
и подписываемся!
±¨ °»«©¦
Ведь именно там
спортсмены предстают
для болельщиков
в новом ключе…
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В

основном раунде
«Тюмень» попала
в самую сильную
группу под номером четыре. Это, кстати, признали
многие специалисты. Судите сами: три из четырёх
клубов поставили задачу
пробиться в «Финал четырёх». Считалось, что здесь
собраны три классные команды — казахстанский
«Кайрат», «Тюмень» и «Пезаро» из Италии, а еще
одна неплохая — чешская
«Пльзень».
Добираться до ряда
стран в нынешнее пандемийное время ох как непросто. Нашему клубу
пришлось собирать по
семь документов на каждого члена делегации. Но
ещё больше проблем доставили организаторы турнира из «Пезаро». Долгое
время они вообще не отвечали на запросы исполнительного директора сибирского клуба Дениса
Харина. Причем контакты
замыкались на одном человеке — Никласе Сильвестри. Самое удивительное,
что ребята из итальянского клуба во главе с их президентом по фамилии
Пицца вообще не читали
регламент Лиги чемпионов.
Допустим, они хотели
поселить приезжие команды в трехзвёздном отеле,
а в документах УЕФА четко говорится, что жить
участники турнира должны в отелях не ниже четырех звезд. К тому же Европейский футбольный
союз выделяет хозяевам
определенные суммы на
организацию соревнований.
Было бы логично разместить команды в Римини,
недалеко от дворца спорта,
в котором проходили
встречи. Но нам по секрету рассказали, что в этом
курортном городе проходит какой-то энергетический европейский форум и
гостиницы заняты.
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В итоге нам нашли старенький отель в шеститысячном городке ГабиччеМаре. Летом здесь, конечно, шикарно, но, когда заканчивается курортный сезон, жизнь замирает. Из
пары сотен отелей функционирует только один. И
у него, надо отдать должное, имеется ряд преимуществ. Расположен он на
берегу моря, в отеле есть
русскоязычный персонал.
Один из сотрудников —
Григорий — вообще вырос
в Свердловской области и
постоянно помогал в бытовых вопросах своим почти землякам. И кормили
в отеле очень неплохо.

±ªª¹ ¥ °£©£® 
®©¦¯º ¯ ¬°¬©¨
Отдельной эпопеей стала организация телевизионных трансляций и покупка прав игр с участием
«Тюмени». Вместе с руководителями мини-футбольного клуба (за что отдельное спасибо его президенту Александру Попову и
Денису Харину) мы целый
месяц пытались добиться
хоть какого-то вразумительного ответа от «Пезаро» по поводу того, с кем
вести переговоры. Добились за три дня до вылета
в Италию. Оказалось, что
права выкупил некий Эммануеле, который оказался в тот момент где-то в
Южной Америке. Он в
свою очередь поручил заниматься этим делом Каю.
Этот человек живет в
Швейцарии, но часто работает на рынках телеправ
в России и Белоруссии, и
даже сносно говорит порусски.
Цена на не самые качественные трансляции бралась просто с потолка. У
«Кайрата» изначально запросили просто астрономическую сумму, потом она
уменьшилась в два с лишним раза, но все равно
была очень большой. У нас

ª¦©º ~, ¬ « ~ ~
¦ ®±«¬ ~

при первом разговоре
спросили сколько клуб может заплатить? Мы ответили, что готовы расстаться
с такой-то суммой. Вроде
договорились. Но через
пару часов оказалось, что
Кай имел в виду, что эту
сумму придётся выложить
за одну встречу, а не за три.
В общем решилось всё в
нашу пользу менее чем за
сутки до первого поединка.
Казахстанцам повезло
меньше. Им пришлось заплатить те деньги, про которые говорил Кай. А вот
чехам изначально предложили ТВ-картинку за сумму, которая была даже
меньше нашей окончательной. Такая вот арифметика.
Ну и организация самих трансляций вызвала
удивление. Если просто,
то это называется «на отвяжись». Когда выставляются шесть камер и только три из них управляются операторами, а остальные просто стоят на штативах и работают на общих планах, о каком качестве можно говорить!

£¬½¥°£©º«¬¯°º
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Тяжёлой получилась дорога от Тюмени до Габичче-Маре. Сначала команда
долетела до Москвы, там
пересела на самолет, отправляющийся в Милан. В
столице мод мы пересели
на автобус и отправились в
курортное местечко. Южные итальянцы верны себе,
они особо не переживают
по поводу обязанностей
хозяина. Например, того,
кто будет встречать россиян в Милане, они нашли в
последний момент. Да и
автобус, доставлявший команду до отеля, был далеко не новым. А вот пейзажи за окном радовали глаз
— ухоженные поля, виноградники, мандариновые
рощи.
В общей сложности мы
провели в дороге почти 16
часов и добрались до места
уже вечером.
Следующий день, предыгровой, прошёл в нервотрёпке. Началось с того,
что медики, берущие у ко-

¬©£©º·¦¨¦
«£¥®¬»

манд ПЦР-тесты, задержались на полтора часа. Продолжилось опозданием автобуса, который должен
был доставить нас во дворец спорта. Он в итоге приехал, но на час позже положенного. В итоге пострадали ещё и казахстанцы, им
тоже пришлось сдвигать
свою тренировку.
По поводу необязательности пезарцев стало все
понятно после рассказа одного из руководителей
«Кайрата». Оказывается,
когда итальянцы играли два
года назад в элитном раунде в Алма-Ате, они остались должны тамошнему
отелю 2 тысячи евро. Деньги не заплачены до сих пор.
Дворец спорта в Римини, в котором проходили
матчи, вмещает около 5
тысяч зрителей. Правда,
заполняемость трибун в
связи с коронавирусными
правилами должна быть не
выше 60 процентов.
Хозяева сделали очень
низкие цены на билеты —
абонемент на все 6 игр стоил 15 евро, то есть 1 200
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ребята купили себе часы.
На другие команды это
производило впечатление.
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Расписание матчей в
Римини менялось дважды.
В УЕФА составили свое, в
«Пезаро» — совсем другое.
Денис Харин вместе с начальником команды Олегом Исаевым долго гадали:
по какому из них работать?
Оказывается, итальянцы
не уведомили Европейский
футбольный союз об изменениях. А играть в итоге
пришлось по третьему варианту. По словам руководителей местного клуба,
итальянские телевизионщики попросили их подкорректировать время начала поединков. Таким образом, «Тюмень» встречалась с хозяевами в 20.30.
Только вот потом выяснилось, что этот матч в Италии показывали только в
интернете.
У обеих команд в этом
поединке были потери —
у итальянцев отсутствовал
из-за дисквалификации их
лидер, футболист сборной
Аргентины Кристиан Борруто, у россиян по этой же
причине не было Александра Упалева, плюс ещё не
до конца восстановился
после травмы Андрей Батырев. Впрочем, состав у
хозяев все равно выглядел
впечатляюще: два футболиста сборной Аргентины,
парагваец Адольфо Салас,
несколько футболистов
сборной Италии с бразильскими корнями.

© «¹§
°®£«£®
«¼ª£«¦»
¦¨¬©§
 «¬

У «Пезаро» вместо Борруто роль первой скрипки
сыграл другой аргентинец
— Пабло Таборда. Именно
он на 6-й минуте убежал от
футболистов «Тюмени»,
его первый удар голкипер
сибиряков Лео Гужиэл отбил, но мяч отскочил к
Пабло, и он не оставил
шансов соперникам.
Россияне отыгрались
уже через три минуты. Камиль Герейханов сыграл в
стенку с Бруно Таффи и
прострелил на дальнюю
штангу. Андрей Соколов
вколотил мяч в сетку —
1:1. Тюменцы до перерыва имели моменты, чтобы
выйти вперёд, запомнился удар в штангу Таффи.
Но счет в первом тайме не
изменился.
Зато дебют второй половины полностью остался за сибиряками, у которых дважды отличился капитан команды Артём Антошкин. Сначала он с помощью Сергея Абрамовича вышел один на один с
Карлосом Эспиндолой и
«расстрелял» ворота. А затем тюменцы за счёт прессинга заставили ошибиться итальянцев, и Артем
поразил пустые ворота —
3:1.
Во второй половине
тайма инициатива перешла к «Пезаро». Теперь
уже хозяева часто шли в
прессинг. На 34-й минуте
тот же Таборда воспользовался классным пасом
Умберто Онорио и сократил отставание. В концовке встречи итальянцы заменили вратаря на пятого
полевого игрока, но тю-
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¦¡ µ£ª¦¬«¬ . ¯«¬ «¬§ ®±«¢.
¦ª¦«¦, °©¦½
27 ¬¨°½®½

3:2
 «¼ª£«º» (¬¯¯¦½) — «£¥®¬» (°©¦½)
— 3:2 (1:1)
¬©¹: 0:1 — ¬®¢, 6; 1:1 — ¬¨¬©¬ , 9; 2:1 — ~«°¬¶¨¦«,
22; 3:1 — ~«°¬¶¨¦«, 27; 3:2 — ¬®¢, 33.
®£¢±®£¤¢£«¦½: ¥®£ ¦µ — £ ©¦ £§®,¬«¦¢«¢£©,
¬®°¦«¦.

3:3
«§®°» (¥³¯°«) — «©º¥£«º» (£³¦½) —
3:3
28 ¬¨°½®½

3:3
 «¼ª£«º» — «§®°» — 3:3 (3:1)
¬©¹: ~®ª¬ ¦µ, 7 — 1:0; ±®¯¡±©¬ , 8 — 1:1; ~«°¬¶¨¦«,
11 — 2:1; ¥®£ ¦µ, 13 — 3:1; ¢¯¬«, 31 — 3:2; ¦°¬, 35
— 3:3.
®£¢±®£¤¢£«¦½: ¦©¬ «¬ , ~«°¬¶¨¦«, ~®ª¬ ¦µ ( ¯£ —
«¼ª£«º»).

4:2
«£¥®¬» — «©º¥£«º» — 4:2
30 ¬¨°½®½

0:1
 «¼ª£«º» — «©º¥£«º» — 0:1 (0:0)
¬©: 0:1 — §¢©£®, 36.
®£¢±®£¤¢£«¦½: ¦©¬ «¬ — £¶£°®, «±¨, ¡©.

2:3
«£¥®¬» — «§®°» — 2:3

®±«¬
~
( °¾ª«¬ª)
¬©
¬¨®±¤£«¦£

менцы выстояли и победили — 3:2.
После игры главный
тренер «Тюмени» Николай
Иванов и Артем Антошкин
рассказали, что у команды
была задача именно с помощью прессинга лишить
пространства соперников,
и в целом этого удалось добиться.

®£¬¢«£¯°¦
¬¢®¬¨ ®£¥¦¢£«°±

рублей. Таким дисконтом
они пытались привлечь болельщиков на трибуны.
Президент клуба Лоренцо
Пицца раз за разом заявлял, что ждёт на трибунах
несколько тысяч человек.
Только каким образом
можно было собрать такую
аудиторию, если в городе
мы не увидели ни одной
афиши, ни единого упоминания о турнире? В итоге
самой посещаемой оказалось встреча «Пезаро» с
«Тюменью», на нее собралась около 400 болельщиков. В том числе фан-группа хозяев «Пезарские викинги», эмблемой которой
стал потрет революционера Че Гевары.
Перед стартом поединка
«Тюмени» с «Кайратом»
специально пересчитал количество людей «заполнивших» зал. Их было 38 человек, правда, по ходу поединка добавилось человек
пятнадцать.

Поразил ещё один момент, когда мы впервые
попали на территорию игровой арены. Там достаточно долго живут несколько семей беженцев.
Ночуют они в автодомах,
на улице готовят еду, там
же выбрасывают отходы.
Между деревьями натянуты веревки, на которых
сушится бельё. В общем
картина предстает не самая
презентабельная. Особенно это бросалось в глаза,
когда на матчи приезжала
наша команда.
Ещё до начала основного раунда тюменцы победили всех соперников по
четвертой группе в умении
носить не только спортивную форму, а и цивильную
одежду. На игры россияне
прибывали в стильных костюмах и галстуках, пошитых специально к Лиге
чемпионов, на ногах были
элегантные туфли, и для
завершения образа многие

ª¦©º
~
¦ £«¢®¬



~p~ ~~
  

Против алмаатинцев
«Тюмень» играла в день
рождения основателя и
президента клуба Александра Попова. Игроки хотели преподнести подарок
руководителю и были
близки к этому. Хотя и понимали, что сделать это
будет очень тяжело. В составе «Кайрата» на паркет
вышли 7 полуфиналистов
чемпионата мира в Литве
из сборной Казахстана. А
вместе с ними бразильцы
Эдсон, Ранжел, Диего Фаверо и Витао.
Сибиряки активно начали матч и на 7-й минуте с
помощью прессинга организовали первый гол. Абрамович поборолся в центре площадки, а Максим
Емельянов вернул мяч
Сергею, который протолкнул его в ворота.
По признанию автора
этого мяча, тюменцы сделали ставку на плотную
игру против казахстанцев в
начале поединка и не прогадали.
Правда, через полторы
минуты «Кайрат» отыгрался, когда россияне «забыли» на дальней
штанге Даурена
8
Турсагулова.
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На 11-й минуте тюменцам
удалась красивая комбинация, и Антошкин завёл
мяч в уже пустые ворота.
Спустя две минуты россияне увеличили преимущество после пушечного
удара Йована Лазаревича
почти с центра площадки,
с которым не справился
один из лучших вратарей
мира Игита — 3:1.
В перерыве матча удалось «подслушать» разговор главного тренера алмаатинцев Кака с президентом клуба Кайратом
Оразбековым. Кака несколько раз повторил: «Не
волнуйтесь, сейчас забьём».
Во втором тайме россиянам в основном приходилось обороняться. Казахстанцы за счёт прессинга и постоянных подключений к атакам Игиты лишили соперников
мяча. «Тюмень» несколько раз выручил вратарь
Лео Гужиэл. Но и он не
всесилен.
На 31-й минуте Эдсон
взял игру на себя и нео-

¬ «
~ ~
¥¦©
«§®°±»
µ±°º
«£ ¯ ´£«°®
©¬·¢¨¦

тразимо пробил с носка
низом. Через 4 минуты
после быстрого розыгрыша Витао поразил цель с
близкого расстояния —
3:3. В концовке матча
Антошкин мог принести
победу «Тюмени», но его
удар пришёлся в перекладину.
После встречи Александр Попов был расстроен.
— Если мы хотим выигрывать титулы на международной арене, то должны проводить всю встречу так, как действовали в
первом тайме. Опять злую
шутку с нами сыграла
психология. Поведя в два
мяча, «сели» к своим воротам, стали играть на
удержание, — отметил
Александр Валентинович.

£³¦ «µ©¦
®¥¢«¬ °º
®¥¢£ ©¨£
Перед третьим игровым
днем у команд был выходной, нам даже удалось вы-

ехать в Римини, погулять
по старому городу. Но все
равно все мысли и разговоры у ребят были о последней встрече с чешской
«Плезнью». Все ведь понимали, что эта команда
— не подарок и не случайно она сыграла вничью с «Кайратом». К тому
же в её составе сразу 6
футболистов сборной Чехии, недавно выступавших на чемпионате мира,
плюс два лидера сборной
Словакии.
За «Тюмень» в этот
день болели и в «Кайрате», и в «Пезаро». Если бы
сибиряки обыгрывали чехов, то обе эти команды
автоматически выходили
бы в элитный раунд. Но в
жизни каждого клуба бывают такие встречи, когда мяч просто не идёт в
ворота соперников. Так
случилось и в этом поединке. Голкипер «Пльзени» Лукаш Немец поймал
сумасшедший кураж и тащил почти всё. А если не
мог выручить сам, ему
помогал Его Величество

фарт. Единственный мяч
в этом матче чехи забили
после «стандарта» — Михал Сайдлер по прозвищу
Джамбо неотразимо пробил в верхний угол ворот.
Этот
гол
вывел
«Пльзень» в элитный раунд. Сразу после поединка чехи устроили пир в
раздевалке, где появились
даже крепкие напитки.
Продолжили они веселье
в отеле, один из футболистов даже перепутал ресторан с пляжем, придя в
него в купальном костюме.
В матче между «Кайратом» и «Пезаро» была сумасшедшая интрига: одна
из команд занимала первое место, другая оставалась за бортом следующего раунда. Всё решил один
мяч — казахстанцы первые, итальянцы четвертые.
Мы успели в отеле поздравить друзей из «Кайрата» и в первую очередь
их наставника Кака. Пожелали друг другу удачи в
элитном раунде, жеребьевка которого состоится
уже 3 ноября поздно вечером. В первой встрече
тюменцам придется обойтись без Ивана Милованова, получившего в Италии две жёлтые карточки.
Зато поздно вечером в
понедельник из штабквартиры УЕФА пришла
радостная новость: элитный раунд пройдет в Тюмени. Европейский футбольный союз высоко
оценил, как сибиряки
организовали турнир два
года назад и дал возможность Тюменской области снова принимать матчи с участием сильных зарубежных клубов.
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Илья Пыжов никогда не думал, что свяжет
свою жизнь с баскетболом на колясках.
С рождения у молодого человека нет ноги,
но о параспорте в родном селе Супра ему
никто не рассказывал. Теперь Пыжов
защищает цвета тюменской команды
«Шанс», выступает за сборную России
и мечтает о Паралимпиаде.

©º½ 

¬¯º£ «»
¬¢¦©¯½ 22 ½« ®½ 1999 ¡. ¯£©£ ±®
¡§¯¨¬¡¬ ®§¬« ¼ª£«¯¨¬§ ¬©¯°¦.
±µ©¯½ ¬¬©º¯¨¬ª ª«¬¡¬®¬²¦©º«¬ª
°£³«¦¨±ª£.
µ© ¥«¦ª°º¯½ ¯¨£°¬©¬ª « ¨¬©½¯¨³
¯ ½« ®½ 2016 ¡.
¡®£° ¥  ««¯» (¼ª£«º) ¯ 2017 ¡.
¹¯°±£° ¥ ¯¬®«±¼ ¬¯¯¦¦ ¯ 2021 ¡.
¬¯°¦¤£«¦½:
z ±¬¨ ¬¯¨ ¹ ¬ ¯¨£°¬©± « ¨¬©½¯¨³:
¥¬©¬°¬ (2017)
z ¯£®¬¯¯¦§¯¨¦§ °±®«¦® ¬ ¯¨£°¬©±
« ¨¬©½¯¨³: ¥¬©¬°¬ (2020),
®¬«¥ (¢ ¤¢¹ 2021)
z ±¬¨  «®¹©º½ ®¯» (¥«º):
®¬«¥ (2021)
z £® ¹§ ¨®±¡ µ£ª¦¬«° ¬¯¯¦¦:
¯£®£®¬ (2021)
z £ª¦¬«°  ®¬¹ ¬ ¯¨£°¬©±
« ¨¬©½¯¨³: ½°¬£ ª£¯°¬ (2021)

§¯¨¦§ ±¡¬©¬¨
— Илья, расскажите о
месте, в котором вы родились.
— Супра — это маленькое село в Вагайском районе с населением меньше
тысячи человек. Работать
там почти негде, только
в школе, магазинах, на
лесопилке и в дорожноремонтном управлении.
Раньше в селе было много ферм, но после распада СССР хозяйство развалилось. Закупаться
всем необходимым люди
ездят в Вагай, там же находится больница, потому что в Супре есть только фельдшер. Несмотря
ни на что, для меня это
почти райский уголок —
спокойный, уютный, с
хорошей экологией и где
все друг друга знают. О
детстве, проведенном
там, у меня только тёплые воспоминания.
— Это было деревенское детство, как показывали в советских фильмах:
с походами на речку, кражей соседских яблок, рыбалкой?

— Да, таких моментов
было много. Нравилось
играть с друзьями в казаков-разбойников и в футбол: меня ставили на ворота, и я отбивал мячи
костылями. Еще ходили
на рыбалку, за грибами.
По болотам иногда лазили. Я пойду со всеми, а у
меня резинки от костылей увязнут в тине, и не
найдешь. Зато было весело. Живя в городе, тоже
можно съездить на природу, но это будет совсем
другое.
— О чем вы мечтали,
будучи ребенком?
— О космосе, как и все
дети, наверное. Но мечты со временем меняются. Хотел вырасти и ни в
чем не нуждаться, чтобы
у родных все было, и
никто не болел. Сейчас о
машине мечтаю. И, конечно, стать паралимпийским чемпионом по баскетболу на колясках, но
здесь все зависит только
от меня.
— Мог ли маленький
Илья представить, что его
целью станут Паралимпийские игры?

® ¨ «»
±® — ¢ª¦«¦¯°®°¦ «¹§ ´£«°® ±®¦«¯¨¬¡¬ ¯£©º¯¨¬¡¬
¬¯£©£«¦½.  1963 ¡¬¢ ³¬¢¦° ¯¬¯° ¡§¯¨¬¡¬ ®§¬«.
¯¬©¬¤£«¬ ¬¨¬©¬ ®£¨¦ ®°¹¶. £® ¹£ ±¬ª¦««¦½ ¬ ¯£©£
¢°¦®±¼°¯½ ¨¬«´¬ª XIX £¨.  ®¬¶©¬ª ¯°¬©£°¦¦ «¯£©£««¬ª ±«¨°£ ¹©¬ ®¥ ¦°¬ ¯£©º¯¨¬£ ³¬¥½§¯° ¬, ®¬°©¦ ¨±¥«¦´¹, ¬¢½«½ ª£©º«¦´ ¦ ¶¨¬© ¡®ª¬°¹ ¯ ¦¥¬§-µ¦°©º«£§
— «¹«£ ¦©¦¬°£¨.  ¯£ ®£ª½ ¯±·£¯° ¬ «¦½ ±®£ ®¬¤¦ ©¬ «£ ¬©££ °¹¯½µ¦ µ£©¬ £¨. ¬ ¬¯©£¢«£§ £®£¦¯¦ «¯£©£«¦½, 2010 ¡¬¢± ¯£©£ ¤¦ £° 702 µ£©¬ £¨.

— Разумеется, нет. Помню, как-то на уроке
физкультуры одноклассник сказал, что мне хорошо было бы заняться
параспортом. Я отшутился, мол, куда мне. А теперь все вот как.

 ¦¤£«¦£ —
¤¦¥«º
— С чего начался ваш
путь в баскетболе?
— Всё произошло в
Тобольске, куда приехал
учиться на ветеринарного фельдшера. Когда началась практика, я понял,
что это не моё. Но во время учебы познакомился с
людьми, которые привели меня в параспорт. В
городе есть общество инвалидов, и там могут
предложить большое количество занятий. Есть
плавание, баскетбол и
танцы на колясках, легкая атлетика, разные
творческие кружки. В
Тюмени такая организация тоже существует, и
это здорово, потому что
через неё можно выбрать
дело по душе, завести
новых друзей и жить насыщенно.
— Была ли возможность заниматься спортом
на малой родине?
— В Супре иногда проводятся различные соревнования между сельскими командами. Но там
нет секций. Тренироваться можно только самостоятельно, как любитель, или на уроках физкультуры. В школе ребята часто играли, в том
числе в баскетбол, а я
смотрел, так как был освобожден от уроков. Бро-

сал иногда мячик в кольцо, но не более. О параспорте нам никто не рассказывал, я слышал об
этом по телевизору, знал,
что есть Паралимпиада,
но на этом все. Популяризировать эту тему надо.
Многие люди бояться
спросить сами или просто стесняются. Я и сам
был таким, но теперь
считаю, что нужно искать
себя и пробовать всё, что
можно. Для меня баскетбол открыл новые возможности: можно путешествовать, когда ездишь
на турниры. Уже был в
Греции, на чемпионате
Европы этим летом. От
первой поездки за границу невероятные впечатления. К тому же спорт полезен для здоровья, движение — это жизнь, недаром говорят.
— Не хотели бы сами
взять на себя такую ответственность и в будущем
заняться развитием параспорта в Супре?
— Это благородная
цель, но непростая, поэтому пока о таком не
думал. Обязательно столкнешься финансовыми
трудностями, потому что
если продвигать тот же
баскетбол на колясках в
маленьком городке или
деревне, потребуются
очень большие деньги.
Коляска стоит порядка
семисот тысяч рублей,
как машина почти. И для
каждого игрока она подбирается по индивидуальным параметрам, поэтому брать с рук подешевле — не вариант. А
еще мячи, аренда зала,
выезды на соревнования... Да в селе и людей-

то не найти на целую
команду. Но если меня,
например, пригласят
куда-то, чтобы я рассказал свою историю, то не
откажу. Может, кого-то
вдохновлю.
— Наверняка уже сейчас есть те, кто смотрит
на вас как на пример для
подражания. Что дает вам
это осознание?
— Это накладывает
большую ответственность. Стараюсь, потому
что не хочется никого
подвести. Кстати, мои
школьные учителя вспоминают обо мне, пишут
в социальных сетях, комментируют фотографии.
Больше всех, наверное,
педагог по английскому,
Луиза Абушахмановна,
говорит, что гордится,
рада за меня. Это приятно. Может, обо мне и в
школе ребятам рассказывают. Поэтому нужно постоянно самосовершенствоваться, чтобы быть
достойным человеком.

¬¥ ®·£«¦£
¨ ¦¯°¬¨ª
— Деревенские люди
сильно отличаются от городских?
— Сельские более работящие, почти у всех
есть свое хозяйство. Меня
это обошло стороной по
понятным причинам, родители старались ограждать от тяжелого труда.
Но я все равно полол огород или ходил копать
картошку, например. Переворачивал ведро, садился на него и собирал
ее в мешок.
— Характер, воспитанный в условиях сельской

жизни наверняка помогает вам на баскетбольной
площадке.
— Партнеры по команде отмечают мою открытость. Думаю, это потому что в селе все друг с
другом общаются. Я легко иду на контакт, рад
новым знакомствам. У
меня есть друзья даже в
других странах. С одним
парнем познакомился в
Греции, есть ребята из
Латвии, со всеми общаюсь в соцсетях, и мне
интересно узнавать о том,
что происходит за границей. Также родители привили мне уважительное
отношения к людям и
доброжелательность. С
нашими соперниками мы
только на поле боремся,
а за его пределами находимся в хороших отношениях.
— Не хотели бы вернуться в Супру, когда закончите карьеру?
— На малую родину я
езжу редко, но временами все же скучаю по ее
атмосфере. Когда начинаешь жить в городе, он
тебя поглощает. Может,
когда-нибудь вернусь обратно, построю дом. Сейчас же у меня другие
цели. Очень хочу сыграть
за какой-нибудь европейский клуб, но для этого
нужен определенный
уровень мастерства. Еще
необходимо стараться,
чтобы удержать свое место в составе сборной
России. К тому же, век
спортсмена скоротечен.
Поэтому я сейчас в поиске дела, которому мог
бы посвятить себя после
окончания карьеры.
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Третий тур чемпионата российской высшей
лиги «А» для девушек из «Тюмени» мог
стать очень интересным опытом. Дело
в том, что им предстояло провести четыре
игры. В чём необычность, спросите вы?
Да в том, что во всех матчах соперник
должен был быть один — омская «Омь».
Согласитесь, ситуация совсем
нетривиальная.
Вот только игр в итоге
состоялось две. Причины
вам должны быть известны. С 30 октября проведение спортивных мероприятий любого уровня в
Тюмени отменено. А заключительные встречи тура
должны были состояться
именно в два последних
дня второго осеннего месяца. Календарь с Всероссийской федерацией был
быстро согласован и перевёрстан. Так что в Тюмень «Омь» приехала
лишь на половину от запланированных игр. А оставшиеся перенесены на
более поздное время. Благо, календарь высшей
лиги «А» какой-то сумасшедшей плотностью не
обладает. Окошечко в нём
всегда можно найти.
Как бы то ни было, наш
город «Омь» точно поки-

нула в хорошем настроении. Шутка ли — две победы и стопроцентный
результат. Могло ли всё
сложиться по-другому?
Вполне. Чтобы в этом убедиться, вам достаточно
взглянуть на счета в партиях. Их в комплексе «Академия спорта» за эти два
дня было сыграно восемь.
И лишь в одной был зафиксирован разгром. В
остальных соперницы
шли, что называется, нога
в ногу. И решалось всё
зачастую в концовках. Вот
тут «Омь» была лучше.
Или удачливее. Каждый
волен для себя решать сам.
Но всё же в одном компоненте гостьи действительно были сильнее. И
это не только моё мнение,
но и тюменской стороны
тоже. «Омь» блестяще играла в защите. Спору нет,
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не сыграют! Вот такой затейливый календарь высшей лиги «А». Там подопечным Бориса Якимушкина предстоит встретиться с командами из Череповца — провести по две
игры против «Северянки»
и «Смены».
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хозяйки площадки тоже
тащили сложные мячи.
Однако гостьи порой творили настоящие чудеса.
И, пожалуй, за счёт защиты эти матчи и взяли.
Тюменок же теперь ждёт
вояж в Омск. Где с хозяйками площадки они…
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— Мы потерпели обидные поражения. Думаю, эти игры
вскрыли наши недостатки. Будем делать выводы и работать
дальше.
— В плане качества игры,
какой матч был
лучше?

— Второй. В нём мы показали
большую заряженность на
борьбу. В каждой партии
шли вровень с соперницами. Но затем омские девчонки своим упорством и
терпением забирали концовки.
— Почему уступали именно в концовках?
— Не хватало концентрации. Допускали множество своих ошибок.

— Ожидали, что «Омь» будет так хороша в защите?
— Да. Можно сказать, омская команда именно этим компонентом отличается. Они действуют очень дисциплинированно. Мы к этому готовились. Но
проблема в том, что сами своей игры не
показали.
— Череда поражений команду из колеи не выбьет?
— Я не думаю, что стоит говорить о
какой-то серии. У нас 8 матчей и 4 победы в активе. Идёт только первый круг.
Мы узнаём соперников, делаем выводы
и двигаемся дальше. В тюменской команде все — бойцы. Поражения нас не
сломают. К следующему туру подойдём
с хорошей готовностью.
— В чём нужно прибавить в первую
очередь?
— Нам нужно добавить в игровой
дисциплине и уменьшить количество
собственных ошибок.
— Непривычно было вновь играть без
болельщиков?
— Конечно. Без поддержки трибун
игра сразу становится менее эмоциональной. Болельщики придают нам дополнительную игру. В матчах против
«Оми» этого не хватало…
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Близится жеребьевка элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, и два российских клуба — «Синара» (Екатеринбург) и «Тюмень» — узнают своих соперников. Причем участники финала Париматч-Суперлиги
— 2020-21 могут попасть в одну группу, да и оппоненты в борьбе за выход в «Финал четырех» главного и единственного Еврокубка «5 на 5» однозначно
будут сильнее прошедшего раунда. Каковы же шансы отечественной школы? Давайте рассуждать, отталкиваясь от увиденного в Римини.
Ещё до начала состязаний все понимали, что «Тюмень», пожалуй, оказалась в самом ровном и качественном квартете топ-32. Неожиданный вылет «Пезаро», чему поспособствовали и сами тюменцы, подтвердил начальные расклады. Именно против чемпиона Италии команда Николая Иванова выдала лучший перфоманс в Римини. Тяжёлая дорога, проволочки от организаторов, проблемы с Батыревым и
Упалёвым, отсутствие Логинова, — ничто не помешало начать мини-турнир с победы (3:2). Понравилось,
как россияне спокойно отреагировали на пропущенный мяч, продолжая гнуть свою линию и поддерживая игровую модель. Командные взаимодействия на
всех участках площадки, своевременные подключения
Лео Гужиэла, неуступчивость в единоборствах и дисциплина — вот, наверное, ключевые характеристики,
благодаря которым удалось добиться успеха.
Отдельно отмечу яркие сольные проходы Камиля Герейханова — то, что мы, увы, не так часто наблюдаем от российских игроков на европейской
арене. Раскрепощённые и по-хорошему наглые действия в атаке. Если в чемпионате и Кубке страны
игроки себе это позволяют, то в Европе и «на мире»
зачастую банально боятся или оказываются в рамках мешающей проявить лучшие качества системы.
Здесь этого не было и в помине. И вот тут жалеешь,
что в Римини «игрок-анархия» или «игрок-праздник» Андрей Батырев предстал лишь в роли модного франта. Представьте, Лазаревич, Герейханов, Батырев. Да у любого голова бы кругом пошла.
Звоночек для всех нас прозвучал во второй половине игры против «Пезаро», когда взвинтивший темп
соперник переиграл тюменцев по многим компонентам и в формации 5 на 4 вполне мог сравнять
счёт. Уже здесь возникали мысли, что в тюменском
ансамбле не всё в порядке с физической готовностью. То бишь на второй тайм, в особенности его
концовку, россиян не хватает. Тезис окончательно
сформировался против «Кайрата», когда вполне комфортные при современных тенденциях «+2» превратились в выстраданную ничью (хотя, попади Артём
Антошкин, все могло вернуться «на круги своя»). И
от тактической гибкости и вариативности первого
дня и след простыл. Фактически «Тюмень», выйдя
вперёд, ждала у Адриатического моря погоды. Разве
игру на удержание мы ждём от наших клубов? Давайте прямо. Стратегия стратегией, а мяч подержать,
колко и разяще контратаковать, наконец, использовать умения Лео Гужиэла в ответ на походы Игиты — вот только несколько вариантов для того, чтобы своевременно рискнуть и сыграть на победу. Тем
более в день рождения президента клуба.
Окончательно падение градуса мастерства, качества игры и мотивации «Тюмени» случилось в приснопамятном матче против Золушки из Пльзени.
Нет, чехи, конечно, молодцы, спору нет. Отобрали
очки у «Кайрата», пободались с хозяевами, реализовали «стандарт» с россиянами. Но завершать раунд игрой без голов и с минимальной самоотдачей
— даже не подберу слов, как это назвать. Выхолощенность с функциональной ямой отбрасываем,
команды играли после восстановительного дня. Как
и теорию заговора, будто «Тюмень» решила поддавками выбросить из дальнейшей борьбы «Пезаро» или
«Кайрат». Желание победить малой кровью обернулось третьим местом в группе и, мягко скажем, не
лучшим посевом в элитном раунде.
Унывать, безусловно, не стоит. Задача по выходу в
следующий раунд решена, к тому же «Тюмень» примет оппонентов дома (ой как хочется, чтобы это увидели преданные тюменские болельщики). Но за основу и отправную точку желательно взять матч против «Пезаро». С такой игрой и подходом «Тюмень»
готова решать максимальные задачи. И как минимум
повторить историю элитного раунда 19-го года, когда
удалось положить на лопатки сам лиссабонский
«Спортинг». На этот раз его в Тюмени не будет, зато
может прилететь, например, «Барса» с Феррао и/или
французский «Аньер-Вильнев» с Рикардиньо. Основная задача — вернуть из лазарета захворавших и во
всеоружии подойти к зимним супер-матчам. А то, что
организация будет на уровне (несопоставимо более
высоком, чем в Римини), — уверен на все сто!
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Меня удивило, что итальянцы давали нам так
легко работать с мячом. Я
ожидал от «Пезаро» другого футбола. Мы этим
пользовались — держали
мяч, атаковали, заставляли их нервничать и работать в защите. Это дало
свои плоды.
Подсели немножко в
конце встречи, конечно.
Футболисты «Пезаро»
прибавили. Им нужно
было пытаться спасать
матч. Мы хотели сохранить счёт. Поэтому получилась такая концовка. В
принципе, это нормально.
Хорошо, что выиграли.
Гол в ворота «Пезаро»
стал первым для меня в
Лиге чемпионов. Если бы
проиграли, то наверняка
были бы противоположные эмоции. Хорошо, что
выиграли. Рад, что мой
забитый помог добиться
этого результата. Конечно, я запомню, сто процентов, первый гол в Лиге
чемпионов. Надеюсь, и
буду стремиться забить
ещё.
Дочка, когда меня нет
дома, берёт разные предметы в руку и говорит:
«Алло, папа, алло!» Поэтому сразу после гола я
ей тоже позвонил и передал привет. Это празднование так и появилось.
Алиса растёт и постоянно чем-то удивляет.
Ожидал лучшего в плане зрительского интереса.
Тренерский штаб «Тюмени» нам говорил, что будет намного больше болельщиков. Когда 200 человек приходит на игру,
то какой смысл в такой
Лиге чемпионов. Мне это
не совсем понятно.
Были вопросы по организации, особенно первые два дня. Но меня это,
честно, мало волновало. Я
больше думал о футболе.
Если что-то происходило,
меня как-то это не особо
расстраивало. Я знал, что
в итоге всё будет решаться на площадке. Поэтому
сумел абстрагироваться от
этих неурядиц.

«§®°» (3:3)
Вторая игра — это совсем другое. Даже в чемпионате России, когда ты
проводишь с одной командой две встречи подряд, то уже знаешь, что
второй матч будет другим.

http://asnta.ru/
www.instagram.com/tyumen_arena
vk.com/tyumen_arena
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Здесь же, в Италии, и вовсе оказался совершенно
другой соперник. Поэтому никаких вчерашних
игр — всегда настраиваемся на следующий поединок.
«Кайрат» не показал
своего максимума. У них
есть огромный потенциал.
Игру вратаря казахстанцев, конечно, изучали.
Знали, что Игита опасен
в атаке. Поэтому разбирали, как будем действовать
с ним. Хорошо, что это
получилось, хотя во втором тайме всё было на
тоненького.
Паркет в Римини в плане покрытия — неприятный. Когда в первом матче перешли на длинные
передачи — на 15-20 метров — через всю площадку, то мяч стал дробить.
Из-за этого возникали
проблемы.
С появлением усталости — во второй-третьей
игре — это сказывалось
больше. Потому что теряется концентрация, становится меньше энергии и
сил. Поэтому работа с
мячом вызывала большие
сложности. Я на себе это
прочувствовал. Мне приходилось бороться не
только с соперниками, но
ещё и с мячом, который
постоянно подпрыгивал и
создавал дискомфорт. Но
это не оправдания, а факт.
Покрытие хорошее, но
всё-таки что-то с ним
было не так. Его либо
плохо положили, либо
оно стало уже слишком
старым. Это покрытие не
должно так дробить. Терафлекс тем и хорош, что
у него нет этой проблемы.
Он жуёт, но не дробит. А
это покрытие и жувало, и
дробило.

«©º¥£«º» (0:1)
У «Тюмени» была серия
без поражений в этом сезоне. Я и вовсе последний
раз уступал в основное
время почти девять месяцев. Тогда ещё в составе
екатеринбургской «Синары» проиграл «Норильскому никелю». Обе серии
прервались, и это неприятно. Нам было вполне по
силам обыграть чешскую
команду.
Не скажу, что мы не
старались или кто-то этого не хотел. Все прикладывали силы. Я видел, что
каждый футболист нашей
команды, который выхо-

дил на площадку, хотел
победить в этой игре и занять первое место в группе. Но это спорт. Так случается…
Не хватило сил. Мы,
может быть, где-то не переступили через себя и не
вышли из зоны комфорта. Поэтому получился
такой результат. Лучше
допустить эту осечку сейчас, чем потом. Сделаем
выводы и будем двигаться дальше.
Никакого недонастроя
на чехов не было. Ощущалась, наверное, усталость.
Она была не только физической, но и эмоциональной. Мы знали, что
соперник — хороший. Я
видел два первых тайма
матчей МФК «Пльзень» с
«Кайратом» и «Пезаро».
Предполагал, что они будут огрызаться, цепляться,
бежать, нестись. Так и получилось.
Не смогли забить. Не
реализовали свои шансы.
Создали их достаточное
количество, а соперник
использовал свой какойто полумомент и выиграл.
Мы принимаем эту ошибку. Знаем, что она допущена нами. И двигаем
дальше — ничего в этом
катастрофического нет.
Самое главное, выполнили задачу и прошли в
элитный раунд.
Чехи действовали в манере большого футбола. Я
не знаю, почему они так
делали. Наверное, видели,
что мы хорошо прессингуем. Возможно, у них, в
принципе, всегда стиль
такой — не держать мяч в
своей зоне и выходить
через вратаря или при
помощи длинных передач. Они зарабатывали
стандарты и пытались их
реализовать. Что, собственно, у них один раз и
получилось.
Есть ощущение, что я
должен где-то в защите
подчистить. Потому что в
атаке не так хорош, как
другие футболисты. Они
могут больше забивать,
отдавать и «рисовать» в
нападении. Моя задача —
подчистить, помочь, подстраховать. Сделать так,
чтобы наш свеженький
нападающий убежал в
атаку и там феерил, а я
сзади лучше подчищу.
Буду рад тому, что мы выиграем и наши форварды
забьют.

 £© .
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