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ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЁТ
ФК «Тюмень»
всё никак не может
выйти из пике
с. 5 

Мини-футбольный клуб
«Тюмень» в нынешнем
сезоне учится обходиться
без помощи бразильцев.
Такой вектор развития
чёрно-белых, с акцентом
на молодых игроков,
применялся в 2014 году.
Тогда этот шаг позволил
Артёму Антошкину и Андрею
Батыреву утвердиться
в роли бомбардиров,
а Денису Неведрову
и Андрею Соколову
дебютировать
в суперлиге Подробности
на стр. 6-7

Фото Виктории ЮЩЕНКО



ИЗ КУЗБАССА
С ЛЮБОВЬЮ

Поездка
в Новокузнецк
с литературным
акцентом

с. 8
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Хоккей
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Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото Владимира ЧЕБАЛДИНА и ХК «Молот»

СТАБИЛЬНОСТЬ

Чемпионат
«PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути»
9 октября

1:4

ДЛИНОЮ В ПЯТЬ ЛЕТ

«Молот» (Пермь) — «Рубин» (Тюмень) —
1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
«Рубин»: Щетилин; Лютов – Сёмин, Кремзер –
Осипов, Таратунин – Федотов, Зайцев; Попугаев –
Кояузов – Давыдов, Мокин – Нестеров – Дюрягин,
Насретдинов – Чемерикин – Владимиров, Кулиев –
Дробин – Рожковский, Егоров.
Шайбы забросили:
07.45 — Мокин (Дюрягин, бол.) — 0:1,
23.01 — Сёмин (Лютов, Попугаев) — 0:2,
29.38 — Чафанов (Шевченко, мен.) — 1:2,
32.40 — Сёмин (Дюрягин, Нестеров) — 1:3,
54.59 — Дюрягин (Нестеров) — 1:4.
Статистика матча
Броски: 57-43, броски в створ: 32-31, вбрасывания:
26-34, штраф: 8-12.

Матч тюменского «Рубина» в чемпионате
PARI-Всероссийской хоккейной лиги
11 октября в Нефтекамске с «Торосом»,
в котором сибиряки победили в овертайме
3:2, стал для них восьмым кряду,
в котором они набрали очки.
Всё началось, кто бы
мог подумать, с домашней
победы 19 сентября над
курганским «Зауральем»,
добытой рубиновцами в
серии буллитов. Ещё два
года назад нынешний
главный тренер «Зауралья» Михаил Звягин, в
бытность работы в «Рубине», считался неофициальным «королём» ВХЛ по
части побед в основное
время с превосходством в
один гол, либо по буллитам, либо в овертайме.
Вольно или невольно, но
нынешний рулевой тюменской команды, её капитан при Звягине, Денис
Ячменёв, полезный опыт
перенял.

В одну шайбу
В 13 матчах «Рубин»
одержал 9 побед, 7 из которых с разницей в один
гол, в том числе есть успех по буллитам и два позитивных овертайма. Для
сравнения, если взять
стартовый звягинский сезон в «Рубине», 2018-2019
годов, то в первых 13 матчах у тюменцев 11 побед,
но только 4 с преимуществом в одну шайбу, плюс

одно поражение по буллитам.
Причём нельзя сказать,
что команда Ячменёва играет в закрытый хоккей.
Например, пятеро защитников имеют в своём активе голевые броски,
причём у Александра
Осипова, Дмитрия Лютова и Владислава Сёмина
по две шайбы. Последний
даже оформил дубль и абсолютно по делу был назван лучшим защитником
ВХЛ предыдущей недели.
Наоборот, в ряде матчей
некоторых защитников
«Рубина» можно смело
критиковать за, скажем
так, не слишком расторопные действия в своей
зоне, особенно в случаях
атак с ходу.

Позади
тринадцать
Показательный пример, домашний матч с
«Дизелем», когда рубиновцы растеряли преимущество в четыре шайбы и
уступили по буллитам.
Скоростные и техничные
соперники нестандартными действиями, что называется, буквально разры-

11 октября

2:3 (ОТ)
«Торос» (Нефтекамск) — «Рубин» — 2:3
(ОТ) (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

вали тюменскую оборону.
Тем отраднее, что выездную серию «Рубин» начал
с побед в Перми и в Нефтекамске. Впереди альметьевский «Нефтяник» и
ижевская «Ижсталь».
С учётом того, что в
чемпионате «Рубину»
нужно сыграть 50 матчей,
а 13 уже позади, по факту тюменцами пройдена
четверть пути в «регулярке». Удивительное дело,
но в пяти последних сезонах «рубиновые» показывают стабильные результаты. Нынешней осенью они набрали за 13

встреч 20 очков, в прошлом сезоне — 22 балла,
в позапрошлом — 21, а до
этого 20 и 22, соответственно. Причём результат ниже пятого места в
итоговой таблице регулярного чемпионата «Рубин» за эти годы не показывал. Лучший был в
прошлом сезоне — третий. Впрочем, потом и
«Кубок Петрова» подопечные Ячменёва забрали. Время покажет, на
каком месте команда финиширует в феврале.
Ждать осталось 37 матчей.

Егор
НАЗАРОВ

КОГДА СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
Итак, четверть регулярного чемпионата тюменский «Рубин» уже
отыграл: 13 матчей из 50 запланированных. И хотя тренеры и
говорят на пресс-конференциях, что сезон только набирает
обороты, в действительности на базе уже имеющегося
фактического материала можно сделать, во всяком случае, более
или менее обоснованные выводы относительно перспектив
тюменской команды.
Главное — «Рубин» не развалился. От
слова «совсем». Если кто-то скажет, что
перед стартом чемпионата был уверен,
что к середине октября тюменцы будут
находиться в числе лидеров, значит, слукавит. После победы над «Торосом» подопечные Дениса Ячменёва и вовсе расположились на втором месте. А ведь в
межсезонье состав команды покинули

практически все наиболее результативные нападающие, за исключением Дениса Давыдова и Никиты Мокина. Последний, так уж сложились обстоятельства, в плане результативности находился в тени других игроков, решивших летом рвануть в КХЛ. Кстати, практически все они уже вернулись в лоно ВХЛ. В
тольяттинской »Ладе» теперь целая ко-

Денис ЯЧМЕНЁВ:

ЕСТЬ У НАС ТАКАЯ БОЛЕЗНЬ — УДАЛЕНИЯ...
Главный тренер тюменского «Рубина»
Денис Ячменёв прокомментировал победу
своих подопечных в гостевом матче
с «Торосом» — 3:2 (в овертайме).
— Напряжённая игра,
было много удалений, не
знаю, с чем это связано. У
нас есть такая болезнь. Но
и соперники тоже удалялись, большинства у нас
оказалось предостаточно,
— отметил Денис Александрович. — Все хотели победить, и где-то может
волнение переходило на
лёд, хотя не должно было.
В концовке основного времени матча не дотерпели,

но молодцы,
что в овертайме
дождались своего шанса и
забросили.
— Несмотря на то,
что «Рубин»
сейчас

в верхней части таблицы, а
«Торос» — в нижней, команды не стали изменять
традиции и выдали игру высокого накала…
— Ну, «Рубин» и «Торос» всегда бились от
ножа. Сейчас в таблицу не
стоит заглядывать. Начало чемпионата, по разному команды входят в
него, лига
подравнялась, поэтому каждый
матч —
напряж ё н ный.

«Рубин»: Назаров; Лютов – Сёмин, Кремзер –
Осипов, Таратунин – Федотов, Зайцев; Попугаев –
Кляузов – Давыдов, Мокин – Нестеров – Дюрягин,
Насретдинов – Чемерикин – Владимиров, Кулиев –
Дробин – Рожковский, Шуйдин.
Шайбы забросили:
17.48 — Дюрягин (Мокин, Таратунин) — 0:1,
29.09 — Сучков (Мясищев, Лапшин, бол.) — 1:1,
46.33 — Насретдинов — 1:2,
59.02 — Сучков (Елизаров, Мясищев) — 2:2,
63.09 — Кремзер (Дюрягин, Нестеров, бол.) — 2:3.
Статистика матча
Броски: 79-53, броски в створ: 35-36, вбрасывания:
36-38, штраф: 16-16.

лония из обладателей «Кубка Петрова —
2022».

В помощь креативным
Впрочем, свято место пусто не бывает. Факт налицо, что «Рубину» удалось
создать новую, очень дееспособную линию атаки. Есть стабильные звенья нападающих: Никита Попугаев — Илья
Кляузов — Денис Давыдов, Никита
Мокин — Герман Нестеров — Денис
Дюрягин. Плюс, в последних матчах появилось сочетание Макар Насретдинов
— Роман Чемерикин — Николай Владимиров. В принципе, его можно назвать
«сдерживающим». Хотя, честно говоря,
не принимаю этот термин. Он пришёл
к нам из-за океана в результате буквального перевода на русский соответствующего английского слова. Да, эти парни, навязывая борьбу сопернику, дают
передышку более креативным тройкам,
но и сами способны давать результат.
Очень радует прогресс Насретдинова.
Как уверенно и по-спортивному нагло
18-летний парень осваивается во взрослом хоккее! Первую шайбу в ВХЛ забросил не кому-нибудь, а «Торосу», да
еще и в гостях.

Выбор появился
Что касается обороны, то с возвращением, опять же из КХЛ, Владислава
Сёмина, теперь она у «Рубина», по крайней мере, не слабее, чем в чемпионский сезон. Есть парни-разрушители с
хорошими бросками. Сёмин и Александр Осипов — само собой. Кирилл
Кремзер может «жахнуть» так, что мама
не горюй, плюс он ещё и как созидатель в атаке хорош, зачастую выступает

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ОКТЯБРЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

«ЮГРА» (Ханты-Мансийск)
«РУБИН» (Тюмень)
«СОКОЛ» (Красноярск)
«ДИНАМО» (Санкт-Петербург)
«ХИМИК» (Воскресенск)
«ЛАДА» (Тольятти)
«МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк)
«ДИЗЕЛЬ» (Пенза)
АКМ (Тульская область)
«СКА-НЕВА» (Санкт-Петербург)
«ЧЕЛМЕТ» (Челябинск)
«ЗАУРАЛЬЕ» (Курган)
«ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма)
«НЕФТЯНИК» (Альметьевск)
«ИЖСТАЛЬ» (Ижевск)
«ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск)
«БАРС» (Казань)
ХК «ТАМБОВ» (Тамбов)
«ЗВЕЗДА» (Москва)
«ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск)
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
«МОЛОТ» (Пермь)
«ЕРМАК» (Ангарск)
«РЯЗАНЬ» (Рязань)-ВДВ
«ТОРОС» (Нефтекамск)
«БУРАН» (Воронеж)

И ШАЙБЫ
13 36-20
13 35-28
12 37-27
11 40-25
13 52-36
10 30-22
11 38-30
11 28-26
11 39-36
11 37-28
14 32-38
12 26-24
12 36-38
11 27-23
11 32-34
10 33-25
9 24-26
11 24-31
11 22-25
14 33-45
12 29-42
12 31-41
12 28-34
13 21-45
12 21-31
12 27-38

О
22
20
19
19
18
16
16
16
15
15
15
15
13
13
13
12
11
11
10
10
10
9
8
7
7
6

в роли четвёртого нападающего. Как
всегда, надёжен проверенный боец
Дмитрий Лютов, в очень хороший для
защитника возраст начинает входить 26летний воспитанник тюменского хоккея
Илья Колганов. У него уже три результативные передачи.
Стабильнее у «Рубина» теперь и вратарская линия. Если в прошлом сезоне
у тренерского штаба был, чего уж греха
таить, один железобетонный вариант в
лице Егора Назарова, то сейчас в определённом смысле слова, наставникам
«Рубина» не позавидуешь. Выбор появился. Полтора месяца чемпионата
показали, что хоть Назарова заявляй основным на матч, хоть Алексея Щетилина, хоть Егора Громовика, не прогадаешь. Думаю, показательными станут домашние матчи в конце октября с питерскими «Динамо» и «СКА-Невой». А в
начале ноября с красноярским «Соколом» и новокузнецким «Металлургом».
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Павел ТРЕНИХИН:

ЗА РУЛЁМ ИСПЫТЫВАЮ АДРЕНАЛИН,
КОТОРЫЙ НАПОМИНАЕТ О СПОРТЕ
Павел Тренихин — известный легкоатлет,
который неоднократно становился
чемпионом России и Европы в беге на 400
метров и эстафете. В 2012 году он даже
принял участие в летних Олимпийских
играх в Лондоне. Насыщенную карьеру
Павел завершил всего пару лет назад,
но спорт и жажда скорости не отпускают
его до сих пор. Сейчас Тренихин работает
тренером по физической подготовке
в футбольном клубе «Тюмень»
и не представляет себя без любимого
автомобиля.

Талант —
это хорошо
— Павел, расскажите, с
чего начался ваш путь в
лёгкой атлетике?
— Этот вид спорта появился в моей жизни,
можно сказать, случайно.
Хотя я неплохо бегал в
школе и после, в металлургическом техникуме, в
родном Серове. Учитель
физкультуры Ольга Юрьевна Малахова на одной
из пар предложила мне
поучаствовать в спартакиаде на дистанции 400 метров. Согласился без вопросов и, к удивлению
многих, победил. Обогнал
даже профессиональных
легкоатлетов, хотя сам занимался в то время боксом.
На соревнованиях меня
заметил Леонид Александрович Терентьев, мой
первый тренер, который и
сейчас мне как второй
отец. Он пригласил меня
в команду, и так началась
моя профессиональная
карьера.
Уверен, что случайности не случайны. Всё-таки
во мне от природы были
какие-то данные для бега.
Очень нравится цитата
известного боксёра Роя
Джонса по этому поводу:
«Талант — это хорошо, но
может быть и плохо». Надеяться только на одарённость и никак её не развивать — глупо. Когда я
прочёл это высказывание,
оно запало мне в душу и
помогло пересмотреть отношение к жизни. Я играл в КВН в студенческие
годы, и на сцене, как и за
её пределами, мы с ребятами веселились и позволяли себе разгильдяйничать. Попав в лёгкую атлетику, я стал ответственнее и начал, что называется, пахать.
— Труды, определённо,
стоили того, ведь не каждому выпадает возможность поехать на Олимпиаду.
— Да, Олимпиада —
это вообще другой мир. В
Лондоне я понял, что похожих соревнований даже
близко не случалось со
мной ни до, ни после.
Через четыре года я также должен был ехать и в
Рио-де-Жанейро. Но все
помнят, что полетела
только Дарья Клишина, а
остальных российских
легкоатлетов отстранили
от Игр.

Их лишили настоящего праздника. Но только
спортсмен этого торжества не видит. Он находится в основном в олимпийской деревне и много
тренируется, чтобы показать свой лучший результат.
Помню, по возвращении в Россию, меня спросили, что я видел в столице Великобритании. А
что я видел? (улыбается).
В последний день у нас
было несколько часов,
чтобы посмотреть БигБен. Ещё мы с командой
забежали в паб попробовать настоящий ирландский эль. И после того, как
выпили буквально по стакану, нам так захотелось
спать! Дни на Олимпиаде
были настолько напряженными, что от усталости мы были готовы уснуть
прямо за столом.
— С чем можно сравнить
эмоции, которые вы испытывали, когда в вашу честь
играл гимн и поднимался
флаг?
— У меня до сих пор эта
картинка перед глазами.
Помню, что стоял и улыбался, а по щекам текли
слёзы. Думаю, что это ни
с чем не сравнится. Я был
очень и очень счастлив,
когда родились мои сын и
дочь. Но это всё равно совсем другие ощущения. В
спортивном плане мне не
приходилось испытывать
что-то похожее.
Возможно, когда ты
сам тренер, а твои воспитанники стоят на пьедестале, то можно пережить
нечто подобное. У меня
такого опыта не было и не
берусь загадывать, будет
ли.

Боец невидимого
фронта
— И всё-таки вы тренер.
Хоть и не по лёгкой атлетике, а по физической
подготовке в футбольном клубе «Тюмень».
В какой момент на
смену бегу пришла
игра с мячом?
— Игровые
виды спорта
меня всегда
интересовали.
Маленьким я
мечтал
быть хоккеистом.
Но хоккей
—
дорогое

удовольствие, а жили мы
с мамой вдвоём, и у неё
не было возможности купить всю необходимую
амуницию. Тогда я начал
заниматься футболом и
очень даже неплохо стоял
на воротах.
В «Тюмени» же работаю с прошлого года. Но
предсезонку провёл вместе с хоккейным «Рубином» и увидел много интересного — не зря парни
стали чемпионами ВХЛ.
После сборов директор
«Тюмени» Александр Валентинович Попов предложил мне место тренера
по общей физической
подготовке в футбольном
клубе. Им требовался специалист, а мне эта тема
близка.
Сперва было тяжело,
конечно. Я только-только
привык к парням из «Рубина», а тут новая команда и вид спорта другой. Но
спасибо футболистам, они
помогли поверить в себя.
Очень поддержал Стас
Антипин, который сейчас
играет в Первой лиге за
красноярский «Енисей».
До сих пор общаемся с
ним.
— Что входит в обязанности тренера по физподготовке?
— На самом деле, мы
выполняем
большой
объем работы, который
остаётся в тени.
Я ответственен за предразминочную часть — активацию организма. В начале сезона дал ребятам
советы, как лучше подойти к этому этапу тренировки. Опираясь на них,
каждый разрабатывает
собственный ритуал, чтобы разгореться и настроиться. Потом мы выходим
на основную разминку —
бег, работа с
мячом.
Иногда
п а р н и
чувствуют необх о д и мость
доработать,
е с л и
им не
хватило
нагрузки
на занятии,
и я
помогаю.

Плюс — работа с датчиками, которые замеряют
пульс, показывают, как
игрок двигается, с какой
интенсивностью. Это
очень важный момент.
Система помогает всему
тренерскому штабу, потому что собирает данные о
состоянии футболистов.
Во время матча можно
отслеживать, в какой момент кто расслабился, с
какой частотой ускорялся,
выкладывался в полную
ли силу или нет. От игры
к игре видна динамика,
что позволяет корректировать подготовку команды.
Скажу ещё, что пока в
«Тюмени» нет реабилитолога. В таких случаях обязанности этого специалиста ложатся на меня — на
нас. То есть мы занимаемся и с травмированными
спортсменами
тоже. Я всегда нахожусь на связи с
командным врачом Игорем Анатольевичем
Афанасьевым.
Обсуждаем,
какую нагрузку давать тому
или иному игроку, как строить процесс восстановления.
— Насколько легкоатлетичес-

кое прошлое помогает?
— Достаточно сильно,
потому что лёгкая атлетика сочетает в себе буквально все виды активностей. Это и бег, и прыжки, и метание, и координационные упражнения.
Атлетов учат управлять
своим телом с детства или
юности, поэтому эти знания с нами всю жизнь.
Но я всё равно продолжаю узнавать что-то новое. Поработав в «Рубине»
с Даниилом Бабенко, их
специалистом по физподготовке, почерпнул для
себя много полезного.
Плюс это ценно с той точки зрения, что можно обменяться опытом, мнениями. А в споре, как известно, рождается истина.
Зимой я съездил в Москву на курсы к тренеру по
силовой и кондиционной
подготовке Николаю Токареву. Четыре дня мы
изучали теорию и тут же
практиковались. Не хватило времени оценить
красоты новогодней столицы, но было очень интересно.
Тренерам нельзя переставать учиться. Программы работы со спортсменами меняются очень быстро, и нужно ловить эти
моменты. И, конечно, не
надо бояться ошибиться.
Совершать ошибки даже
необходимо. Только набивая собственные шишки,
можно расти в профессиональном плане.

Жажда
скорости
— Правда,
что вы увлекаетесь автомобилями?
— Правда. За годы
водительского стажа
я сменил
«Хонду»,
«Тойоту»,
«Вольво», и
все они

мне нравились. В своё
время я был поклонником
японского автопрома, как
самого надёжного и долговечного.
Теперь у меня «БМВ».
Получаю от вождения колоссальное удовольствие.
Здесь соединилось всё:
динамика, безопасность.
Когда сажусь в кресло, то
становлюсь с авто единым
целым. Машина понимает меня, а я её. Это определённо моя любимая
марка, и сейчас мне не хочется менять её на что-то
другое. Даже в общем потоке я первым делом обращаю внимание на
«БМВ».
— В автоспорт не тянуло?
— Это интересно, но
требует больших вложений. В Серове у меня есть
хороший друг — Павел
Козяев. Он увлекается автоспортом, и его сыновья
— профессиональные гонщики на картах. По их
примеру прекрасно знаю,
насколько это затратно.
Мне, конечно, хотелось
бы видеться с Пашей чаще
и взять у него несколько
уроков, потому что он разбирается в этой теме.
— Но в Тюмени есть
картинг-центры, где можно почувствовать себя гонщиком за относительно небольшие деньги.
— Это я люблю, да.
Порой азарт такой захлёстывает, что словами не
передать. Даже переворачивался пару раз, потому
что входил в кураж.
— Может, жажда скорости оттого, что в прошлом вы бегун, и это ваша
стихия?
— Кстати, вполне вероятно. Выброс адреналина,
который можно испытать
за рулём, напоминает о
спорте. Но, конечно, я
никогда не гонял в пределах города, чтобы не
создавать аварийную ситуацию. Безопасность —
превыше всего. А с рождением детей стал ещё
более осторожным.
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Волейбол
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В минувшем сезоне свой
заключительный матч дома
волейболисты «Тюмени»
провели 27 марта. То есть,
перед своими зрителями
команда не играла
больше полугода.

Чемпионат России. Высшая лига «А».
2-й тур.
8 октября

3:1
ВК «Тюмень» — «Кама» (Пермский край)
— 3:1 (25:13, 25:18, 23:25, 25:18)
«Тюмень»: Радченко – 31, Володин – 11, Волков – 8, Моров – 7, Болелов – 6, Ямщиков – 5, Некипелов, Лазуко (л).
Набранные очки: 98-74 (атака 51-48, блок 11-4,
подача 7-1, ошибки соперника 29-21).

9 октября

3:0
ВК «Тюмень» — «Кама» — 3:0 (25:20,
25:23, 25:15)
«Тюмень»: Волков – 17, Радченко – 16, Володин – 10, Моров – 6, Ямщиков – 4, Козлов – 1, Болелов, Лазуко (л).
Набранные очки: 75-58 (атака 42-33, блок 8-9,
подача 4-1, ошибки соперника 21-15).

ПРЕМЬЕРА ОБНОВЛЁННОЙ
«ТЮМЕНИ» УДАЛАСЬ!
А

тут ещё и межсезонье
вышло
довольно
волнительным с точки
зрения изменений в команде. В списке из четырнадцати игроков десять
новичков. Так что не удивительно, что болельщикам было крайне интересно посмотреть на «Тюмень» образца 2022-23
годов.
Пожалуй, такой атмосферы на волейбольных
матчах в нашем городе не
было давно. Уж поверьте

автору этих строк — он
завсегдатай игры. На ум
приходит далёкий уже
2020 год. Тогда пандемия
коронавируса только разгоралась, а «Тюмень»
принимала один из домашних туров (играли по
другой системе, четыре
матча за четыре дня). Вот
тогда в спорткомплексе
«Здоровье» свободных
мест не было. Сибиряки
же боролись за первое
место в чемпионате высшей лиги «А». Турнир в

итоге не доиграли… А
«Тюмень» в таблице оказалась третьей.
Вот и думайте, как давно это было. Но минувшие выходные вновь погрузили в ту атмосферу.
Да, зал в «Академии
спорта» небольшой, но
зато уютный. И когда он
заполнен, это создаёт отличный антураж. Все волейболисты «Тюмени», с
кем удалось пообщаться,
отмечали, что играть
было здорово. Поддерж-

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ.
ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ВТОРОГО ТУРА

1 «ТАРХАН» (Стерлитамак)
2 ВК «Тюмень»
3 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»
(Екатеринбург)
4 «МАГНИТКА» (Магнитогорск)
5 «ДИНАМО» (Челябинск)
6 «ИжГТУ-ДИНАМО» (Ижевск)
7 «УНИВЕРСИТЕТ» (Барнаул)
8 «КАМА» (Пермский край)
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ка — на уровне. И парни
пожелали — пусть так
будет всегда.
Ну что ж, сама премьера удалась. Две победы —
отлично! Качество игры
тюменцы показали неплохое (с учётом того, что
чемпионат только стартовал). В первый день, конечно, запомнился перформанс от Глеба Радченко. Набрать больше 30
очков за четыре партии —
это мощно. Да, вторая
игра у диагонального получилась не столь яркой.
Но в чём сила команды?
В том, что роль лидера на
себя готов взять любой.
Вот Евгений Волков, которого заменили по ходу
первой матча, в воскресенье стал самым результативным, забив два
сложнейших мяча в конце второго сета.
Прогнозов, конечно,
строить не будем. А просто подождём, как «Тюмень» сыграет матчи следующего тура — 15 и 16
октября в Барнауле против «Университета».

Анатолий ВОЛОДИН:

Я СПОКОЕН КАК В ЖИЗНИ, ТАК И НА ПЛОЩАДКЕ
Про таких волейболистов, как
Анатолий Володин, говорят —
«с общей игрой». Что это
значит? Ну, объясним так:
полезен во всех элементах.
Мяч непростой забить, приём
дать, в защите «потащить»
и так далее.
Поговорили с Анатолием об итогах
матчей с «Камой», и не только.
— Само собой, рады двум победам.
Но, как мне кажется, сказалось определённое волнение. Всё-таки первые домашние матчи сезона. Это всегда определённая ответственность, и где-то она
чуть мешает.
— То есть команда способна играть лучше?
— Уверен в этом. Были моменты,
которые нам не очень хорошо удавались.
На мой взгляд, мы показали процентов
семьдесят из того, на что способны.
— Как вам атмосфера на матчах?
— Если честно, мы были приятно
удивлены. Даже не ожидали, что придёт
столько зрителей. Полные трибуны —
это здорово. Конечно, болельщики заряжали нас своей энергией, за что им
большое спасибо.
— В повторной встрече вы вышли на
подачу во втором сете при счёте 22:23, и
команда набрала три очка подряд.

— Была установка — удержать подачу. Не особо рисковать, главное не ошибиться. А затем уже за счёт командных
действий заработать доигровку, реализовать её. У нас получилось. Ключевой
ли это момент матча? Наверное, да. В
третьей партии у соперника, как мне кажется, просто опустились руки.
— После поражения в первом матче
сезона «Тюмень» выиграла три встречи
подряд.
— Всегда важно удачно начать. Понятно, что две домашние победы были
нам очень необходимы. Но не менее
желанной стала виктория в гостях в повторном поединке против «Локомотива-Изумруда». Первая игра в Екатеринбурге у нас совсем не задалась. Но сделали выводы, исправились, взяли реванш. Психологически команда сейчас
чувствует себя хорошо.
— Сергей Шульга перед началом сезона говорил, что в «Тюмени» собралось
немало парней, которым есть что доказывать. Согласны?
— Да, абсолютно. Команда амбициозная. Есть парни, которые были в суперлиге, но не на ведущих ролях в своих клубах. И есть желание показать, чего
мы стоим, провести успешный сезон.
— На площадке вы производите впечатление спокойного человека. Забьёте
мяч, сделаете эйс — и воспринимаете это,
кажется, довольно буднично?

— Есть такое. Я и в жизни спокойный человек. Что касается волейбола,
то стараюсь не распыляться на эмоции.
Предпочитаю быть максимально сконцентрированным. Не могу сказать, что
эмоции как-то вредят. Просто стараюсь всегда играть с холодной
головой.
— В Тюмени уже освоились?
— Да я пока особо нигде не
успел побывать. Думаю, что
всё впереди. А так, город хороший. В прошлом сезоне я
выступал в Екатеринбурге. Тюмень — более спокойный, размеренный город. Живу недалеко от комплекса «Академия
спорта». Хороший район, чистый, спокойный,
не шумный.
Мне нравится.
—
Ваш родной брат
Михаил
(он младше Анатолия на 2
года.
—
М.В.)
в
этом сезоне
будет играть за мо-

лодёжную команду «Тюмень-ТюмГУ». Насколько для вас сейчас важно его присутствие рядом?
— Я думаю, это важно и для него, и
для меня. Дать совет, да просто
пообщаться. У Миши последние два года в плане развития спортивной карьеры были не очень простыми — мало игровой
практики. Сейчас есть
шанс «перезагрузиться»,
надеюсь, он им воспользуется.
— То есть матчи друг
друга вы обсуждаете?
Просто порой в
спортивных
семьях это
не принято…
— Да,
мы подсказываем друг другу.
Можем спросить что-то, со
стороны же
виднее. Тем
более выступаем в одном
амплуа. Оба
— доигровщики.
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Футбол
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Футбольный клуб «Тюмень» покинул Кубок
России и потерял первую строчку
в чемпионате. Что происходит с командой
Игоря Меньщикова? Кажется, есть
очевидный ответ.

Незаслуженный
разгром
В 1/32 финала Кубка
России (этап «Пути регионов») тюменцы на «Геологе» уступили астраханскому «Волгарю» с неприятным счётом 0:3. Это как
раз тот случай, когда анализ результата на табло
требует понимания контекста матча. Например,
«Тюмень» провела отличный первый тайм. Часто
благодаря высокому давлению закрывала выходы
«Волгаря» из обороны в
атаку и доставляла мяч к
чужим воротам.
До перерыва тюменцы
нанесли 6 ударов из пределов штрафной (против 4
у соперника) общей суммой в 1,69 ожидаемых голов (xG) против 0,41 у астраханцев. Тут достаточно
даже просто включить обзор и вспомнить момент
Никиты Чистякова на второй минуте: защитник влепил с нескольких метров
выше ворот. Во втором
тайме, к слову, хозяева
довели показатель xG до
2,09. «Волгарь» накопил
всего 1,03, но великолепно реализовывал моменты.
Тренер Андраник Бабаян выстроил в Астрахани
строгий футбол с опорой
на тройку центральных защитников. В прошлом сезоне «Волгарь» использовал 3-5-2 и избежал вылета из ФНЛ, в этом перестроился на 3-4-3. Основные черты: чёткая дотошная структура, быстрые
вертикальные переходы,
прессинг в среднем и низком блоке.
Понятно, что против
такой команды трудности
испытывают даже клубы
Первой лиги — нужно
большими силами взламывать оборону под постоянной угрозой контратак.
Меньщиков сделал рискованную ставку на игру первым номером. Она почти
зашла — в пользу «Тюмени» говорят перевес по
созданным шансам и даже
процент владения мячом
(55% против 45%).
Однако есть проблема.
Авторство фразы про «нападение выигрывает мат-

Евгений
БОЛОТОВ,
Линар
ШАРИФУЛЛИН,
Александр
БЕМ

чи, защита выигрывает
титулы» приписывают то
Скотти Боумэну (хоккейный тренер), то Алексу
Фергюсону, но это не
суть. К современному
футболу она подходит
идеально.
«Тюмень» сколько угодно может уничтожать в
атаке (особенно с таким
подбором исполнителей),
но оборона — хроническая
болезнь команды Меньщикова уже на протяжении трёх сезонов. И именно она мешает обрести
стабильность и перейти,
наконец, на уровень выше.
Откуда такие разрывы
между линиями? Почему

ЧЕТЫРЕ МАТЧА
БЕЗ ПОБЕД —
ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ?
игроки смотрят только на
мяч? Почему у соперников постоянно есть свободное пространство? Да,
«Волгарь» хорошая команда, но гости слишком
легко ловили «Тюмень» на
ошибках. Для разгрома
хватило всего лишь трёх
недоработок.

«Волгарь»
не частный случай
В этом сезоне тюменцы
провели всего пять матчей
(из 15) без пропущенных
мячей — четыре в чемпионате, один в Кубке России.
Последний «сухарь» случился в Омске в начале сентября, но за него надо сказать огромное спасибо Егору Любакову. В прошлом
сезоне «Тюмень» отыграла
на ноль 14 встреч из 31.
Причём сразу половина
«сухих» матчей относится к
завершающей части кампании 2021/22, когда полноценно в стартовый состав
вернулся Денис Магадиев.
Вывод: для команды, кото-

рая претендует на повышение в классе, «Тюмень»
слишком часто пропускает
и слишком зависит от фигуры конкретного человека
в обороне.
Плюс есть совершенно
необъяснимые моменты.
От разных команд «Тюмень» пропускает одинаковые голы. «Урал-2» на прошедших выходных сообразил гол, абсолютно идентичный тому, что организовали игроки «ДинамоБарнаул» в матче от 9 сентября (1:1). Структура эпизода: подача без сопротивления с правого фланга в
коридор между центральными защитниками, которые фокусируются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на мяче.
Как итог — в пространство
врывается игрок, свободно
завершающий момент
(даже не в борьбе).
Болотов, теряющий
мяч на своей половине
против «Урала-2». Любаков, пропускающий от
миасского «Торпедо» с
центра поля. Тотальная

Карта ударов ФК «Волгарь»

Фонбет Кубок России по футболу.
«Путь регионов». 1/64 финала
5 октября

0:3
ФК «Тюмень» — «Волгарь» (Астрахань)
— 0:3 (0:1)
Тюмень, стадион «Геолог».
«Тюмень»: Любаков; Бем, Милютин (Анисимов,
77), Петров (к), Чистяков, Шарифуллин, Болотов, Балахонцев (Лаптев, 63), Павлов (Касаткин, 58), Тюрин
(Коротаев, 58), Порохов (Кобялко, 58).
«Волгарь»: Саганович; Агеев (Стефанович, 60),
Гилязетдинов (Ведерников, 76), Капленко, Козлов (к)
(Брагин, 76), Лесников, Носов (Бутенко, 60), Печёнкин, Ращения, Смирнов, Царукян (Павлишин, 60)
Голы: 0:1 — Печёнкин, 41; 0:2 — Лесников, 52;
0:3 — Стефанович, 72.
Предупреждения: Милютин, Чистяков — Капленко, Смирнов, Лесников, Бабаян.

Первенство России по футболу
среди команд второй лиги
сезона 2022-2023. Группа 4.
12-й тур

Карта ударов ФК «Тюмень»

9 октября

2:2
«Урал-2» (Екатеринбург) — ФК «Тюмень» — 2:2 (2:0)

неустойчивость в переходах из атаки в
оборону против «Волгаря». Проблемы с
игрой «1 в 1» — это общий бич всего
российского футбола, но для «Тюмени»
любой проигрыш позиции уже становится плацдармом для чужих атак. И это

Сысерть, стадион «Бажовия».
«Урал-2»: Н. Алексеев; Некрасов, Гейкин, Мосин,
Галанин, Лоскутов (С. Алексеев, 65), Толкачёв (Шаболин, 84), Сунгатулин (Кротов, 84), Татаринов, Щербаков (к) (Галимов, 84), Маковский (Дружинин, 49).
«Тюмень»: Любаков; Бем, Пасько, Петров, Чистяков (Николаев, 65), Шарифуллин (Павлов, 79), Болотов (Анисимов, 80), Касаткин (Балахонцев, 65),
Коротаев (к), Лаптев (Порохов, 65), Кобялко.
Голы: 1:0 — Татаринов, 1; 2:0 — Татаринов, 43;
2:1 — Лаптев, 55; 2:2 — Кобялко, 77.
Удаление: Мосин, 61 (две жёлтые карточки).
Предупреждения: Мосин — Болотов, Николаев, Петров.

проскакивает не только в
сезоне 2022/23.
Нашей команде не всегда хватает хладнокровия
и прагматизма. Но пока
что время на исправление
ошибок ещё есть. Много
в 2000-х выиграла сборная

Аргентины (две Олимпиады не в счёт), обладавшая убойным набором исполнителей в атаке (Аймар, Тевес, Месси, Креспо, Рикельме, Игуаин,
Агуэро и так далее), но не
умевшая обороняться?

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ
СЕЗОНА 2022-2023. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ОКТЯБРЯ

Даниил
ПАВЛОВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФК «ЧЕЛЯБИНСК»
ФК «ТЮМЕНЬ»
«АМКАР-ПЕРМЬ»
«ИРТЫШ» (Омск)
ФК «НОВОСИБИРСК»
«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»
ФК «ОРЕНБУРГ-2»
«ТОРПЕДО» (Миасс)
«ХИМИК-АВГУСТ» (Вурнары)
«НОСТА» (Новотроицк)
«ДИНАМО-БАРНАУЛ»
«УРАЛ-2» (Екатеринбург)

И
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

В
7
6
7
6
4
5
3
4
3
2
2
1

Н
3
5
2
3
6
3
6
3
1
4
4
4

П
2
1
3
3
2
4
3
5
8
6
6
7

Мячи
18-11
24-12
21-13
14-11
14-11
20-16
16-18
12-16
10-23
12-15
15-22
15-23

О
24
23
23
21
18
18
15
15
10
10
10
7
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ЗАВИСИМОСТЬ МФК «ТЮМ
2009/2010

41,9%

2010/2011

Общее число
голов: 105
Голы
легионеров: 44

48,4%

2011/2012

Общее число
голов: 122
Голы
легионеров: 59

54,6%

Общее число
голов: 97
Голы
легионеров: 53

2012/2013

37,6%

Общее число
голов: 125
Голы
легионеров: 47

2013/2014

34,9%

2014/2015

Общее число
голов: 143
Голы
легионеров: 50

0%

Лучший легионер

Лучший легионер

Лучший легионер

Лучший легионер

Лучший легионер

Лучший легионер

ШУША
Бразилия
голов
Результат:
2-е место

ШУША
Бразилия
голов
Результат
4-е место

ФЕРРАО
Бразилия
голов
Результат
Вылет в четвертьфинале

ФЕРРАО
Бразилия
голов
Результат
3-е место

ФЕРРАО
Бразилия
голов
Результат
Вылет в четвертьфинале

—
Легионеров
не было
Результат
4-е место

16

25

30

Новый вектор развития мини-футбольного
клуба «Тюмень» вызвал у меня дежавю.
Команда уже переживала такую глобальную
перестройку в сезоне 2014/2015. Тогда чёрнобелые без легионеров в четвертьфинале
плей-офф остановили действующего
чемпиона России, московскую «Дину».

Не на кого было
положиться
Президент МФК «Тюмень» Александр Попов
летом 2014 года принял
сложное, но оправданное
решение отказаться от бразильцев и дать шанс местным воспитанникам. Это
во многом произошло изза экономического кризиса.
Александр Валентинович не был полностью уверен, сможет ли в полном
объёме выполнять контрактные обязательства перед
легионерами.

Поэтому сибирский город покинули столь любимые местными болельщиками Афранио, Греуто и Феррао. Последний был продан
за рекордную сумму для испанского чемпионата в
«Барселону». Там Феррао
добрался до мирового признания. Испанию также отправился покорять и Фелипе Парадински, которого не
сильно жаловали тюменские поклонники футзала.
— Когда увидел первый
матч обновлённой «Тюмени», то обнаружил в составе очень много молодёжи,
— рассказал Евгений Тол-

37

28

2015/

Общее число
голов: 227
Голы
легионеров: 0

0,5%

Лучший легионе
Миодраг
АКСЕНТИЕВИЧ
Сербия
гол
Результат: 4-е

1

И ПОВТОРИТСЯ ВСЁ,
стов. — Команду покинули Лео Гужиэл, Бруно Таффи и Рафаэл Вилела. У
меня тут же в памяти
всплыл опыт, какой у нас
был с Евгением Николаевичем Осинцевым. Тогда
тоже ушли все бразильцы,
остались только местные
ребята. В такой ситуации
нам не на кого было положиться. Всё зависело только от нас.

Нужно проявить
терпение
Евгению Осинцеву, возглавлявшему тогда тюмен-

ский клуб, выпала сложная
задача — сколотить из молодых ребят боеспособный
коллектив. В успех этой
затеи верилось с трудом,
даже самым преданным болельщикам чёрно-белых.
Всё-таки слишком много в
последние годы зависело от
бразильских кудесников
мяча.
— Колян Переверзев и
Чуха (Сергей Чухрий. —
П.К.) оказались самыми
опытными игроками, —
вспоминает Александр Давыдов. — Ваньке Милованову, Андрюхе Батыреву,
Серёге Абрамовичу и Сане

Упалёву было по 23-25 лет.
Они уже брали на себя ответственность и проявляли
лидерские качества. Но самый большой рывок совершил 20-летний Тёма Антошкин.
«Тюмени» сейчас очень
не хватает своего капитана.
Восстановление Антошкина никто не форсирует,
чтобы он полностью оправился от операции. Но нет
сомнений, что совсем скоро все снова увидят в деле
одного из лучших бомбардиров Евро-2022.
— Я тоже проводил параллели с сезоном 2014/

2015, — признался Евгений
Осинцев. — Примерно такая же ситуация. Тогда, как
и сейчас, тоже было много
травмированных. Поэтому
здесь нужно терпение. В
квалификации людей из
нынешнего тренерского
штаба «Тюмени» у меня нет
никаких сомнений. Они
двигаются в правильном
направлении. Когда вернутся в строй Антошкин,
Карпюк, Упалёв, то это будет совсем другая команда.
Она окажется более конкурентоспособной. Я думаю,
когда молодёжь наберётся
опыта, всё будет хорошо.

Сергей ЧУХРИЙ:

ДА, БРАЗИЛЬЦЫ УШЛИ, НО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ТАЛАНТОВ
Сергей Чухрий в сезоне
2014/2015 был самым опытным
игроком «Тюмени».
На защитника эта роль
нисколько не давила,
а, наоборот, даже в чём-то
мотивировала. Сергей выдал
самый результативный год
в карьере. Сейчас Чухрий
по-прежнему в родном клубе,
но уже в качестве одного
из помощников Максима
Горбунова.

— Я раньше не задумывался об аналогиях с сезоном 2014/2015, — признался Сергей. — Но ситуации
и вправду в чём-то схожи.
С одной стороны, вроде
бразильцы ушли, зато есть
время и возможности для
появления новых талантов.
Сейчас футболисты, у которых с легионерами в составе, возможно, не было

бы другого шанса, могут
заявить о себе по полной
программе. Теперь для этого есть всё, чтобы играть,
показывать себя и делать
себе имя.
— Вы были самым опытным в команде. Ощущали дополнительный груз ответственности?
— Сложно точно не
было. Я получил большое

удовольствие от того сезона. Реально было классно!
Каких-то серьёзных задач
перед нами никто и не ставил, но в плей-офф мы себя
показали здорово. В четвертьфинале прошли действующего
чемпиона
«Дину». Если бы мы тогда
ещё и бронзу взяли, то, наверное, вообще было бы
потрясающе. Но, к сожалению, проиграли «Сибиряку» в пятом матче за 3-е
место. Скорее всего, не хватило сил и, возможно, опыта. Но в актив тот сезон
точно каждый себе занёс.
Никто же особо не верил в

нас после ухода бразильцев.
Но мы в плей-офф доказали, что нет ничего невозможного.
— Тюменские болельщики — большие максималисты. Они всегда ждут от своего любимого клуба только
побед. Трудно под таким
давлением?
— Каждый профессиональный спортсмен выходит лишь с мыслями о победе, даже если нет какихто глобальных задач. Каждый верил только в собственные силы и партнёров
по команде. Мы хотели
проявить себя и показать
свои лучшие качества. И в
итоге у нас всё так удачно
сложилось в плей-офф.
Поэтому я желаю ребятам, которые сейчас влились в наш коллектив, не
сомневаться в своих силах.
Им просто надо стараться
показывать лучший футбол.
Нет ничего невозможного.
Ребята, пришедшие недавно в команду, спокойно
могут стать звездами суперлиги. Главное — в это верить, трудиться, не жалеть
себя и отдаваться полностью любимому делу.

— У команды в первой
части сезона была длинная
серия неудач. Как смогли
тогда окончательно не развалиться и выдать такую
мощную игру в плей-офф?
— И у опытных команд
случаются провальные матчи. Молодым ребятам, когда их много в составе, свойственна нестабильность. Не
нужно делать из этого трагедию. Если взять этот сезон, то у нас одно очко в 4
матчах. Я не вижу причин
для паники. Ни у кого нет
настроения, что всё провалено. Наоборот, всё — впереди!
Оба матча с МФК «Газпром-Югра» были хорошего качества. Мы уступ и ли ли ш ь в каки х-то
нюансах. В первом поединке не разобрали игру
«4 на 5», а исход второй
встречи решил эпизод, где
нашего футболиста убрали на фланге и забили.
Дальше — больше. Я уверен, что всё будет хорошо.
У нас есть ещё время до
плей-офф, чтобы ребята
почувствовали уверенность. Мы продолжим
наигрывать сочетания и

схемы. Нужно к плей-офф
подойти во всеоружии и
показать себя с самой лучшей стороны.
— Андрей Батырев и Артём Антошкин в сезоне
2014/2015 забили на двоих
85 мячей. Могут ли на чтото подобное замахнуться серебряные призёры юношеской Олимпиады 2018 года
Камиль Герейханов и Данил
Карпюк?
— Прорыв, конечно же,
вполне может произойти. У
ребят — огромный потенциал, на уровне Антошкина и Батырева. Тёма и Андрей — прирождённые
бомбардиры. У Камы и
Карпюка для этого тоже
всё есть. У Дани данные,
например, как у нашего капитана. Парням реально по
силам стать такими же
звёздами. Но им нужно
трудиться, верить в себя и
как можно профессиональнее относиться к своей работе. Тогда у Герейханова
и Карпюка обязательно всё
получится. Но они сами
должны это понять и захотеть покорять новые высоты.

ТОП-8 БОМБАРДИРОВ МФК «ТЮМЕНЬ» В СЕЗОНЕ 2014/2015
БАТЫРЕВ
Андрей

АНТОШКИН
Артём

УПАЛЁВ
Александр

ЛОБКОВ
Иван

АБРАМОВИЧ
Сергей

МИЛОВАНОВ
Иван

ЧУХРИЙ
Сергей

О
го
Г
л

ПЕРЕВЕРЗЕВ
Николай

44

41

24

23

17

16

15

12

гола

гол

гола

гола

голов

голов

голов

голов
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МЕНЬ» ОТ ЛЕГИОНЕРОВ

/2016

2016/2017

Общее число
олов: 196
Голы
легионеров: 1

ер

6,5%

15,7%

2018/2019

Общее число
голов: 184
Голы
легионеров: 29

18,9%

2019/2020

Общее число
голов: 211
Голы
легионеров: 40

27,8%

2020/2021

Общее число
голов: 140
Голы
легионеров: 39

18,3%

Общее число
голов: 169
Голы
легионеров: 31

Лучший легионер

Лучший легионер

Лучший легионер

Лучший легионер

Лучший легионер

Младен КОЦИЧ
Сербия
голов
Результат
Вылет в четвертьфинале

Младен КОЦИЧ
Сербия
голов
Результат
3-е место

Младен КОЦИЧ
Сербия
гола
Результат
1-е место

Бруно ТАФФИ
Бразилия
голов
Результат
4-е место

Бруно ТАФФИ
Бразилия
голов
Результат
2-е место

8

место

2017/2018

Общее число
голов: 123
Голы
легионеров: 8

18

22

18

2021/2022
Общее число
голов: 136
Голы
легионеров: 17

12,5%

Лучший легионер
Бруно ТАФФИ
Бразилия

16

9 голов

Результат
Вылет в четвертьфинале

КАК ВСТАРЬ
Дай Бог, чтобы это произошло в плей-офф!

Габариты
как у Аксентиевича
Нынешняя вратарская
бригада
чёрно-белых
сплошь состоит из молодых
ребят. Денис Субботин,
Кирилл Суханов, Илья Чибулаев получили полноценный шанс закрепиться в
элите российского футзала.
— По голкиперам тоже
можно провести параллель,
— соглашается Давыдов. —
Серёга Логинов много лет
был вторым. У Субботина
нет такого опыта. Но именно на Дениса, судя по всему, делается основная ставка в этом сезоне. В будущем, если он не остановится в своём прогрессе, может закрепиться в сборной
России. Тогда у нас в основе с дубля был Царинный, сейчас — Суханов. Он
по габаритам напоминает
Миодрага Аксентиевича.
Но Суханову до мастерства
серба, конечно, нужно работать и работать. По вратарям точно не должно
быть никакой спешки.
Недавно в основу «Тюмени» вернулся Никита
Козлов. Этот талантливый
«столб» летом начинал
подготовку к сезону с первой командой, но затем
был отправлен в дубль подтянуть свои физические
кондиции. Подобные переводы по ходу сезона наверняка станут регулярной
практикой, чтобы молодёжь не сбавляла к себе
требований.
— Сейчас «Тюмень» находится в процессе построения новой команды, —
предполагает Евгений Толстов. — Надо не опускать
рук после не слишком
удачных первых туров. Тренеру нужно ребят поддерживать и оставлять всех до
конца чемпионата. Потому
что в сезоне 2014/2015 после серии неудачных игр
начали избавляться от футболистов, и в конце было
просто некому выходить на
паркет. Я бы сейчас взял на
заметку этот опыт.

Помощник
для Антошкина
Многие футзальные
специалисты ждут качественного скачка в игре
от Камиля Герейханова.
Недавно 22-летний нападающий впервые получил вызов в сборную
России. Ему нужно выходить на первые роли в
молодом коллективе, как
это получилось у Антошкина.
— Они немного разноплановые игроки, — подчёркивает Евгений Осинцев. — Дай Бог, чтобы
Камиль также держал
свою планку. Нельзя назвать его совсем молодым
игроком. Он принимает
зрелые решения, стабильно обыгрывает «один в
один», обладает хорошим
ударом. Очень много позитивных моментов в его
действиях, но надо работать и совершенствоваться дальше. Герейханов
станет хорошим помощником для Антошкина:
забивает, отдаёт, отбирает.

Андрей Соколов и Денис Неведров в сезоне
2014/2015 смогли закрепиться в основе. Большой
группе других игроков, к
сожалению, этого сделать
не удалось. Многие из них
уже давно завершили свои
карьеры. Кто-то, как тот
же Евгений Мурашов, нашли своё футзальное счастье за пределами родной
Тюмени.
— В том сезоне всё-таки
были и другие обстоятельства, — поделился мнением Александр Давыдов. —
Тогда в структуре клуба
действовала чёткая лестница из трёх команд: основа — «Ишим-Тюмень-2»
— дубль. Поэтому ощущалась очень высокая конкуренция. Нам надо было
либо делать рывок вперёд
на хороший результат,
либо мы откатывались назад. У нынешней молодёжи не так много опыта.
Этот сезон, однозначно,
тяжёлый и переходный
будет. Посмотрим, кто из
недавних дублёров сможет
добавить на уровне суперлиги.

СОСТАВ
МФК «ТЮМЕНЬ»
в начале сезона 2014/2015
22
53
3
5
7
8
12
13
14
17
19
20
24
41
50
77
80
90
91

Вратари
Сергей ЛОГИНОВ
Александр ЦАРИННЫЙ
Полевые игроки
Евгений МУРАШОВ
Сергей ЧУХРИЙ
Иван МИЛОВАНОВ
Александр УПАЛЁВ
Андрей БАТЫРЕВ
Сергей АБРАМОВИЧ
Артём АНТОШКИН
Николай ПЕРЕВЕРЗЕВ (К)
Иван ЛОБКОВ
Ильнур ИСЛАМОВ
Максим ВОЛЫНЮК
Андрей СОКОЛОВ
Владимир КУРБАТОВ
Дмитрий СЕМИКИН
Денис НЕВЕДРОВ
Евгений ТОЛСТОВ
Александр ДАВЫДОВ

* возраст перед стартом сезона

Средний возраст команды —
Греуто
Афранио

26 лет*
24 года
25 лет
29 лет
25 лет
25 лет
24 года
24 года
20 лет
27 лет
23 года
24 года
24 года
20 лет
21 год
26 лет
20 лет
24 года
22 года

23,84

Потери в межсезонье
Феррао
Фелипе Парадински

в начале сезона 2022/2023
Вратари
Денис СУББОТИН
Илья ЧИБУЛАЕВ
Кирилл СУХАНОВ
Полевые игроки
Гиорги ГАВТАДЗЕ
Георгий СОРОКИН
Иван МИЛОВАНОВ
Александр УПАЛЁВ
Камиль ГЕРЕЙХАНОВ
Андрей БАТЫРЕВ
Артём АНТОШКИН (К)
Андрей СОКОЛОВ
Шохрух МАХМАДАМИНОВ
Глеб БЕЛЯКОВ
Станислав ТКАЧЕНКО
Данил КАРПЮК
Денис НЕВЕДРОВ
Максим ЕМЕЛЬЯНОВ
Дмитрий БОСЮК
Никита КОЗЛОВ

1
20
70
5
6
7
8
11
12
14
15
17
25
32
44
80
84
86
99

Средний возраст команды —

20 лет
20 лет
19 лет
21 год
21 год
33 года
33 года
22 года
32 года
28 лет
28 лет
24 года
19 лет
20 лет
22 года
28 лет
24 года
19 лет
19 лет

23,79

Потери в межсезонье
Сергей Логинов
Лео Гужиэл
Сергей Абрамович
Бруно Таффи
Рафаэл Вилела

ЛУЧШИЕ МАТЧИ МФК «ТЮМЕНЬ» В СЕЗОНЕ 2014/2015
6 сентября 2014

10 января 2015

10 мая 2015

17 мая 2015

3 июня 2015

6 июня 2015

Логинов «засушил»
Фернандиньо

Звёздный час
Царинного

Соколиная охота
в Троицке

Сенсационный
вылет чемпиона

Голевое безумие
в Новосибирске

Пента-трик
Антошкина

0:4
«Динамо» — МФК «Тюмень»

6:5
МФК «Тюмень» — «Динамо»

6:7
«Дина» — МФК «Тюмень»

1:3
«Дина» — МФК «Тюмень»

9:13
«Сибиряк» — МФК «Тюмень»

9:4
МФК «Тюмень» — «Сибиряк»
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От первого лица

а самом деле, до поездки в Кузбасс я
не знала даже последнего. Так вот не буду
томить и скажу, что Новокузнецк и спорт в конце сентября объединил
молодёжный форум «Менеджмент и предпринимательство в спорте». Сюда
приехало около 400 человек со всей России: из 58
регионов и двое ребят из
ДНР.

Материал подготовила Анна ЧИРКО
Фото из личного архива автора
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«Здесь будет
город-сад»
Из Тюмени в Новокузнецк поезда ходят один раз
в четыре дня, поэтому мы,
тюменские ребята, приехали в город на день раньше. Первым делом открыли сайт с ярким названием «Топ-10 достопримечательностей Кузнецка».
Филологи поймут, когда видишь что-то связанное с Достоевским и Маяковским, думать долго не
приходится: вижу цель —
иду к ней! Первая остановка — музей Достоевского.
А что внутри за обычным
деревянным домиком с
синими ставнями? Таинственный мир главного
мистика русской литературы: скульптура «Паукскорпион», Голгофа в виде
безликого привидения,
мистическое зеркало...
Маяковский назвал тогдашний Кузнецк садом. А
каким увидели его мы?
С одной стороны, город
— результат первой пятилетки, типичная планировка в духе сталинского
ампира с серыми невысокими домами и неотъемлемым атрибутом СССР,
трамваями и троллейбусами. С другой же — напоминает питерского денди:
большие широкие улицы,
изящные архитектурные
постройки, большие торговые центры.
Кузнечане очень патриотичны — здесь особенно
чтут героев Великой Отечественной войны. Особенно впечатлила площадь Побед, широкий
бульвар, в центре которого сооружение наподобие
фонтана, вода в нём —
слезы матерей (это посыл
самих архитекторов), а по
обеим сторонам вековые,
зелёные, раскидистые ели.
Проходя чуть дальше,
видишь мемориал, на котором изображен подвиг
трёх бойцов: Леонтия Черемнова, Александра Красилова и Ивана Герасименко — героев, которые в

РАССКАЗ
О НОВОКУЗНЕЦКЕ

И ФОРУМЕ

Что может быть общего между
Новокузнецком и спортом? Наверное, многие
удивятся тому, что такой город вообще есть
на карте. А другие, скорее всего, любители
хоккея, вспомнят фамилии Бобровского и
Капризова, прославивших кузнецкую землю.

1942-м бросились на амбразуру фашистов и ценой
собственной жизни спасли
других ребят. А ещё в центре города во всю ширину
фасада дома изображён
большой портрет воинов в
стиле граффити. Конечно,
от этого захватывает дух!
Ночь 2022 и ночь 1942...
80 лет прошло, а все как
будто бы наяву...

«Город труда
и смелых сердец,
город огня —
Новокузнецк!»
Эти строки из песни
звучали на открытии форума во Дворце культуры
«Аллюминщик», куда мы
отправились сразу после
экскурсии. Приём был
торжественный: народные
танцевальные коллективы,
балетные этюды на фоне
кадров ярких побед наших

олимпийцев. Надо сказать,
что организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам
молодёжи, Ассоциация
студенческих спортивных
клубов (АССК) России и
гостеприимная Кемеровская область.
— Впервые в истории
форума «Россия — спортивная держава» проходит такой эксперимент, как молодёжная площадка. Мы
очень надеемся, что сегодня здесь, среди вас, будущий кадровый состав
спортивной отрасли страны, — замотивировала участников исполнительный
директор АССК России
Евгения Бычкова. — Это
так? (в зале громкие аплодисменты и скандирование в
знак согласия. — А.Ч.).
Интересно, что открытие форума совпало с днём
туризма, а, как известно,
случайности не случайны.
Между Министерством
туризма и молодёжной
политики Кузбасса и
АССК России в первый же
день было подписано соглашение о сотрудничестве и популяризации студенческого спорта. Кстати,
Антон Пятовский, министр туризма и молодёжной политики Кузбасса,
также поздравил нас:

— Новокузнецк — это
отдельный город, южная
столица Кузбасса с серьёзным характером, но
если вы откроете ему своё
сердце, то, поверьте, он
откликнется.

Мозговой штурм
Откликнулся! Да ещё
как!
Знаком ли вам англицизм «фандрайзинг»?
Представьте, что у вас
есть цель переработать
крышки в скамейки. Вы
умеете организовывать
крутые спортивные события, но в кармане не достаёт денег. Куда идти,
если вы на мели, но с глобальной целью? К спонсорам! Посредством рекламы на страницах вуза,
приглашения блоггеров,
вы предлагаете пиар
крупной компании, фирма же поддерживает вас
материально. Пару механизмов фандрайзинга, то
бишь бартера, мы взяли
на заметку.
Интересный интерактив провела директор
АССК Евгения Бычкова.
За годы практики в её копилке набралось немало
форсмажорных ситуаций.
В командах мы пытались
разобрать реальные кейсы
и предложить своё решение. Было действительно
интересно, ведь в каждой
группе собрались совершенно разные ребята:
председатели спортклубов, организаторы мероприятий, медийщики.
Все мы смотрели на
одну и ту же ситуацию поразному. Что делать, если
неожиданно сдвинулась
сетка? На соревнование
пришло больше участников, чем ожидалось? Водитель, который привёз
спортинвентарь, не аккредитован? Матч в самом
разгаре — вдруг неожиданно начинается дождь!
Мозговой штурм, «а я бы
поступил по-другому»,
спортивный азарт царили
во время интенсива.
Кроме того, форум пестрил анонсами. Так на-

пример, к 2023 году будут
модифицированы нормативы ГТО: обещают добавить новые ступени. А
ещё узнали о новом проекте «Эффективный контракт ректора», по которому к 2025-у нужно, чтобы не менее 80% студентов постоянно занимались
спортом.

Шпагат, стойка,
удар сбоку —
интервью!
Спортивный форум,
конечно же, не мог обойтись без тренировок. Ктото посетил онлайн-сессию
по хатха-йоге, другие записались на товарищеские турниры по баскетболу и футболу. Спортивные
игры, как сказала моя соседка Кристина, были на
«среднем уровне», девушки с первым взрослым
разрядом, по её словам,
скучали на скамеечке...
Ну а третьи выбрали
зарядку. Обычной разминкой форумчан не удивишь, поэтому нашим
тренером стала чемпионка мира по ММА Анастасия Кармаева. Она раскрыла секрет победных
ударов, научила боксёрским стойкам. Было тяжело даже парням, особенно тем, кого Анастасия
пыталась посадить на
шпагат. Ну а в конце получилось пообщаться со
спортсменкой в неформальной обстановке, она
рассказала о том, что хочет попробовать себя в
журналистской сфере, а
может, и в политологии.
— Если не идёт одной
дорогой, обязательно пойдёт по другой, — выразила
уверенность Анастасия. —
Я так и шла к чемпионату
мира: у меня не пошло в
гимнастике, но зато получилось в единоборствах.

В каком бизнесе
мы находимся?
— В конкурентом!
— В неустойчивом!
— В спортивном!

Провокационный вопрос от спортивного предпринимателя Владимира
Волошина взбодрил аудиторию. Приезд этого спикера опытные форумчане
ждали особенно! Основатель движения IronStar в
России поделился инсайтами в сфере спорта и бизнеса. Кто бы мог подумать, что сегодня самый
популярный вид физической активности ходьба?
Фирмы, в социальных сетях которых отвечают не
роботы, а реальные люди,
наиболее успешны? Adidas
выкупил данные разработчиков фитнес-браслетов, чтобы проанализировать активность людей, а
через несколько лет выпустил топовые кроссовки…
Так в каком же спорте
мы находимся? В медиа!
Сегодня каждое спортивное событие — это индустрия впечатлений, которая
обрастает медиаконтентом, а помимо самих
спортсменов, особый
вклад вносят волонтёры и
болельщики. Всё больше
зрителей трансформируются в участников, все: от
мала до велика — хотят
найти свою нишу в этой
сфере. Спорт не только
про выносливость и скорость. Успешный стартап
начинается с внимания к
ДНК человека, с идеи поддержания семейных ценностей и гармоничного
развития.
Символично, что в день
отъезда мы случайно набрели на памятник Маяковскому (хотя уже и не
надеялись, что сможем
сюда попасть!). Высокий,
в галстуке и в берете, он
словно произносит строки-гимн Кузбассу:
«Я знаю — город будет,
я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!» Новокузнецк именно та точка на
карте, которая обросла
новыми смыслами. Про
ценность истории, про
инсайты, про новые впечатления, встречи и ребят,
действительно заряженных на спорт.
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ЗАПАД — С НАМИ,
И НЕ ТОЛЬКО ОН
Евгений
ХРОМИН.
Фото прессслужбы
администрации города
Тюмени

В конце сентября в Кемерово завершился
юбилейный, десятый международный
форум «Россия — спортивная держава».
В числе участников — представители
стран СНГ (Белоруссия, Казахстан,
Кыргызстан, Узбекистан), а также
Сербии, Сирии, Китая, ЮАР.
Были гости и из российских регионов.

Проект
федерального
уровня
Такое знаковое событие посетила и тюменская
делегация из восьми человек во главе с директором
областного департамента
физической культуры,
спорта и дополнительного образования Евгением
Хроминым.
— Форум длился три
дня, — рассказывает Евгений Владимирович. —
Это достаточно обширная
программа. Мы должны
были охватить как можно
больше активностей, дискуссионных площадок,
потому и привезли такой
внушительный состав.
Важно было пообщаться и
в неформальной обстановке с руководителями
различных исполнительных органов государственной власти, перенять опыт
других регионов и поделиться своим.
Как отмечает Евгений
Хромин, в Министерстве
спорта России попросили
выступить с докладом нашего специалиста, руководителя пресс-службы
областного департамента
физической культуры,
спорта и дополнительного образования, Елену
Калиеву. Елена Александровна приняла участие в
секции «Лучшие региональные практики пропаганды физической культуры и спорта». Калиева
представила один из новых медиапроектов департамента «Спорткаст72».
Он был запущен в феврале прошлого года и вошёл
в десятку лучших всероссийского конкурса «Ты в
игре» в номинации «Медиа».
— В то время, когда я
был руководителем городского департамента по
спорту и молодёжной политике, мы реализовали
большое количество механизмов коммуникационного маркетинга, — продолжает Евгений Владимирович. — Основная их

задача — максимально
информировать население, формировать интерес
к здоровому и активному
образу жизни, спорту.
Писали и говорили обо
всём этом в наших аккаунтах в социальных сетях,
на других медиаресурсах.
Информация должна доноситься разными способами, как классическим,
так и через соцсети. Никто не отменял подкасты.
Это отличная возможность — услышать голоса
спортсменов, да и просто
обычных жителей, кто так
или иначе связан с нашей
деятельностью. «Спорткаст72» — авторский проект, один из коммуникационных механизмов, который помогает осуществлять живой диалог, мотивирует на занятия физической культурой. И он
был отмечен на самом
высоком уровне.
— За полтора года в
свет вышло 16 выпусков,
— рассказывает автор
«Спорткаста72» Елена
Калиева. — Активно работали в первый год, выдавали свежий подкаст
каждый месяц. Затем другого контента стало в разы
больше, уже не было потребности выпускать этот
продукт так часто. Вообще подкасты собирают хорошую аудиторию. Самый
популярный — разговор
со спортивной семьёй
Чаюн (чемпионы мира по
спортивной аэробике Даниил Чаюн и Евгения
Чаюн), 24 тысячи просмотров. Аудитория последних двух подкастов
(12-13 тысяч), но пока
прошло очень мало времени, эта цифра ещё увеличится. Данные выпуски
посвящены теме дополнительного образования.
Прямая линия по записи
в кружки и секции, а также интервью с психологом, как замотивировать
детей на дополнительные
занятия. Проект продолжается, ждите новых гостей.
Также на одной из секций мы поделились опы-

том развития студенческого спорта. Надо отметить,
что Тюменская область —
один из немногих регионов, который еще в 2001
году в рамках традиционных занятий физической
культурой ввел у студентов элективные курсы по
избранным видам спорта,
начал развивать студенческие спортивные лиги и
участвовать во всероссийских соревнованиях. Сегодня в спортизированное
физическое воспитание
включаются все профессиональные образовательные организации региона.
Спартакиады студентов
мы планируем объединить
через интеграцию соревновательной борьбы ссузов и вузов с разделением
по возрастным категориям.

Тюменская область
— в лидерах
общего зачёта
Тема пропаганды здорового образа жизни да-

леко не единственная, затронутая на форуме.
— В 2023 году вступает
в силу федеральный закон, направленный на
формирование системы
детско-юношеского
спорта и спортивной подготовки в России, — сообщает Хромин. — В его
рамках — изменение статуса спортивных школ,
которые будут именоваться спортивными учреждениями дополнительного
образования. Часть наставников перейдёт в категорию тренеров-преподавателей. Это ещё больше обеспечит их социальную защищённость,
увеличение заработной
платы и количества дней
отпуска. У юных спортсменов муниципалитетов
появится возможность,
согласно новым стандартам, участвовать в областных соревнованиях.
Поднималась и тема
корпоративного спорта.
На форуме говорили о
новых подходах к продвижению всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Например, увеличение количества возрастных категорий. Это, по мнению
спортивных функционеров, обеспечит мотивацию
ребят. Если шестилетний
ребёнок не справится с
заданием по существующим нормативам, то есть
рассчитанных и на ребят
более старшего возраста,
то он может и потерять
интерес к спорту.

— На встрече с министром Олегом Матыциным на одной из площадок федерального проекта «Спорт — норма жизни» была представлена
статистика по его реализации в регионах, — рассказывает руководитель
нашей делегации. — Тюменская область по основным показателям — в
группе лидеров. Мы занимаем пятое место по количеству систематически
занимающихся спортом.
Входим в двадцатку лучших регионов по количеству проводимых всероссийских соревнований на
территории области. По
итогам второго полугодия
вернули себе третье место в рейтинге ГТО.

Чемпионат России
на международном
уровне?
Безусловно, один из
главных акцентов был сделан на проведение в стране внутренних соревнований в формате открытых
турниров с участием представителей стран ШОС,
БРИКС, других иностранных дружественных государств для повышения мотивации наших атлетов.
Рассматривались такие
предложения, как приравнять те же Спартакиады
сильнейших или чемпионаты России к чемпионатам Европы и мира, чтобы по их итогам особо отличившиеся спортсмены

могли получить повышенную премию, приравненную к успехам на турнирах самого высокого мирового уровня, и звания
«Мастер спорта России» и
«Мастер спорта международного класса».
— Игры сильнейших
уже проходили с участием спортсменов из Белоруссии, — рассказывает
Евгений Владимирович.
— В 2023 году с 4 по 14
августа в той же Белоруссии состоятся Игры стран
СНГ в 21-й дисциплине.
Наверняка в них примут
участие и наши тюменские атлеты.
Ну и в заключение вернёмся к тому, с чего начинался рассказ об итогах
форума
«Россия
—
спортивная держава».
Наша страна, несмотря на
усилия многих государств,
игнорирующих лозунг
«Спорт — вне политики»,
не останется в международной изоляции. Сотрудничество между Россией и
странами СНГ, а также
представителями ШОС,
БРИКС, Сирией и Сербией будет только укрепляться. Причём слова поддержки пришли, откуда не
ждали.
— Олимпийский чемпион по фехтованию Игр
2000 года в Сиднее, итальянец Паоло Миланоли
выразил поддержку отечественному спорту из-за
несправедливого отстранения от всех международных соревнований, —
отметил Хромин.

Сергей
БОРИСЕВИЧ,
Фёдор
ЕМЕЛЬЯНЕНКО
и Евгений
ХРОМИН.
Фото из
архива
департамента
физической
культуры,
спорта
и дополнительного
образования
Тюменской
области
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КОМАНДА- ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАГАДКА ОПЫТНОГО РУЛЕВОГО
В предстоящую пятницу, 14 октября,
МФК «Тюмень-дубль» стартует в сезоне
2022/2023 всероссийских соревнований
по мини-футболу среди команд высшей
лиги (конференция «Восток»).
Каким этот коллектив
предстанет перед болельщиками? Пока остаётся
только гадать. Команда
обновилась на 70 процентов, значительно омолодилась. Поэтому соперники по первому туру наверняка воспринимают наших не иначе, как уравнение со многими неизвестными. Самый заметный в их составе — главный тренер Евгений
Осинцев.

Степан Минигалиев. Он
прошёл школу МФК
«Газпром-Югра-2004».
Пока этот парень на просмотре, но если прибавит,
то будет официально зачислен в наш клуб. Сейчас же тренируется с
нами, скоро начнёт выступать в чемпионате города. А мы за ним понаблюдаем. Наш тренерский
штаб готов давать шансы
молодёжи, главное, чтобы
ребята ими пользовались.

Местные
победили

Всегда чего-то
не хватает…

Со времени нашей последней беседы прошло два
месяца. Тогда Евгений
Николаевич подвёл итоги
своего рода кастинга в
«Тюмень-дубль». В июлеавгусте на просмотр в команду по объявлению (это
не шутка) мог попасть
любой желающий соответствующей возрастной
категории (до 21 года).
Однако голливудский сценарий с хэппи-эндом так
и остался сценарием на
бумаге. Теперь в распоряжении тренерского штаба
не осталось никого, кто
приехал сюда по тому самому объявлению.
— Некоторые ребята
вроде бы смотрелись достаточно неплохо во время
просмотра, — рассказывает Евгений Осинцев. —
Два-три человека попали
на оба основных сбора,
но, к сожалению, не выдержали конкуренции с
тюменскими футболистами.
Теперь в команде остались 13 полевых игроков
и три голкипера, преимущественно местные ребята, либо из прошлогоднего состава дубля, либо
воспитанники школы разных возрастов. Приезжих
совсем не много, всего
четверо.
— Два вратаря 2004
года рождения: Михаил
Саморуков из Нижневартовска, и Ахмед Цокаев из
Нового Уренгоя, — перечисляет Осинцев. — Семён Тарасенко, парень
2006 года рождения, которого мы после просмотров, переговоров всё-таки
привлекли из рудненского «Аята» (Казахстан).
Ещё один иногородний —

Как правило, любому
тренеру перед стартом
любого турнира всегда
чего-то не хватает: времени, игроков, да мало ещё
чего. Точно такая же ситуация и в МФК «Тюмень-дубль».
— Конечно, не хватает, — подтверждает Осинцев. — Основная цель,
которую мы преследуем,
подготовка квалифицированных кадров для команды суперлиги. Других задач нет. Мы ещё не переходили к атакующим действиям, не занимались
игрой 5 на 4. Много времени уделяли индивидуальным действиям футбо-

листов, чтобы это им помогло в дальнейшем закрепиться в основе. Плюс
тренируем то, что делают
подопечные Максима
Горбунова (главный тренер МФК «Тюмень». —
К.Л.). Это различные схемы выхода из-под прессинга, оборона, тот же
самый стиль, чтобы у дублёров не было дискомфорта при переходе на
ступеньку выше.
Раз уж заговорили об
основной команде, то я не
мог не спросить у Евгения
Николаевича, что он думает о своих недавних подопечных (Георгий Сорокин, Василий Луценко,
Глеб Беляков, Дмитрий
Босюк, Станислав Ткаченко, Никита Козлов),
которые играли под его
руководством ещё весной,
а теперь выступают в суперлиге. Доволен ли он
этими ребятами?
— Парни ещё не закрепились в основном составе. А уровень суперлиги всё равно очень высокий. Им предстоит адаптироваться к скоростям,
требованиям главного
тренера, впереди очень
много работы. Но всё зависит от них. Им дают
шансы, и надо этим
пользоваться, чтобы снова не отправили в дубль.
Надеюсь, у них всё получится.
— Кстати, Никита Козлов, который тоже работал
под вашим руководством,

один раз уже последовал по
маршруту основа-дубль.
Потом сумел вернуться в
главную команду.

— Да. Надеюсь, что он
пересмотрел свой подход
к делу. Подтянул самодисциплину. Никита
сбросил у нас за время

сборов шесть килограммов. Это даже больше,
чем нужно, немного переусердствовал. Парень
конкретно за себя взялся. Дай Бог, чтобы самодисциплина стала его пожизненным девизом. В
итоге, когда состоялась
контрольная встреча с основным составом, он хорошо себя проявил. После этого матча Максим
Горбунов снова дал ему
шанс — его забрали обратно в суперлигу.
Талантливый «столб»
привёл себя в форму благодаря нагрузкам и диете.
Практически исключил из
рациона хлеб, мучное,
майонезные салаты, всю
калорийную пищу. Это
дало положительный результат.
Из тех, кто остался в
дубле, наибольшего прогресса, по мнению Осинцева, добились два Александра: Фролов и Соколов. Они, а также Никита
Трифонов и Тахир Абдуллоев. Эти ребята — первые кандидаты на попадание в главную команду в
следующем сезоне, естественно, при должном отношении к делу.

ВЫСТУПЛЕНИЯ МФК «ТЮМЕНЬ-ДУБЛЬ» В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
2016/2017
регулярный
чемпионат —
место в конференции;
плей-офф —
не вышли

5

2017/2018
регулярный
чемпионат —
место в конференции;
плей-офф — 1/4 финала
«Алмаз-Алроса» — 1:3, 4:3

4

2018/2019
регулярный
чемпионат —
место в конференции;
плей-офф —
не вышли

7

2019/2020
регулярный
чемпионат —
место в конференции;
плей-офф — 1/4 финала
МФК КПРФ-2 — 3:3, 1:3

3

2020/2021
регулярный
чемпионат —
место в конференции;
плей-офф —
не вышли

9

2021/2022
регулярный
чемпионат —
место в конференции;
плей-офф — 1/8 финала
МФК КПРФ-2 — 3:7, 3:3
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ТЮМЕНСКИЙ
ДВОР —
МЕСТО, ГДЕ
ЗАРОЖДАЕТСЯ
ФУТБОЛ!
Великого советского футболиста
Фёдора Черенкова нашли во дворе.
Тренер, что называется, мимо проходил
и обратил внимание на способного
мальчишку.
— Наш девиз таков:
«Двор — это место, где
зарождается футбол». Не
без гордости сообщил мне
молодой, но уверенный в
себе руководитель федерального проекта «Лига
дворового спорта России»
Егор Южаков. Мы стоим
у бровки одной из площадок «футбольного кластера» на территории 21-й
тюменской гимназии.
Мимо нас с азартом гоняют мяч, правда, не мальчишки, а вполне себе
взрослые мужчины. Идёт
матч «Спартак» — «Динамо». Здесь нет никакой
привязки к спортивным
обществам, люди сами названия придумали. Как это
бывает во дворе, игроки
сами команды собирают и
названия им придумывают. Народное творчество в

первозданном виде. Мужчины закрывают летний
сезон ЛДФ. Дело серьёзное, но импровизированное динамо-спартаковское
дерби тюменского разлива, как говорят его участники, праздник для души.
Ну, к нему мы ещё вернёмся.
Вообще-то, всероссийский проект «Лига дворового футбола» для игроков
от «шестнадцати и старше». Но это пока. Вряд
ли, конечно, среди людей
такой возрастной группы
можно найти будущего
Черенкова, но, с другой
стороны, кто ж его знает.
— Мы работаем для
того, чтобы жители Тюмени и других городов могли проводить свой досуг
с пользой. Если говорить
о футболе, то в этом се-

зоне у нас играли порядка ста тридцати команд, —
отмечает Егор Южаков. —
Это только в Тюмени, а
по области — в разы больше. Главная задача, чтобы занять молодёжь.
— Как можно стать участниками Лиги?
— У нас есть сайт
(www.rldf.ru), закреплённый за Российской лигой
дворового футбола. У кого
есть желание, можно заходить и подавать заявки
на следующий сезон. Тем
более что мы развиваем и
зимний футбол на снегу,
это у нас отдельное направление…

ДОКТОР ПО ЖЕЛЕЗКАМ
Победителями соревнований
летнего сезона в различных
дивизионах «Лиги дворового
футбола» стали «Метеор»,
«Форвард», «Тюменьтрансстрой-дубль», «Ватан»,
«Теплогид — ТКПСТ»,
«Технология Тюмень»,
«Иртыш-Сервисез» и «Вектор-1
Золотой век».
Гвоздём программы заключительного этапа сезона стал «Финал четырёх»,
в котором помимо тюменцев приняли
участие футболисты из Ишима и Тобольска, который представлял ставший вторым «Сибур». Его капитан
Андрей Прибытков был доволен, получая «серебряный» приз, но в глазах читалась «нотка грусти».
— Уже в течение пяти лет наша команда участвует в разных турнирах,
проводимых в Тобольске. У нас
есть своя заводская Спартакиада на предприятии на девяносто процентов команда состоит из работников нашего
предприятия, —
рассказал
Прибытков.
— В нынешнем
году нас
приглас и л и

сыграть в Лиге дворового футбола. Открытие турнира состоялось в Тобольске. У
себя дома заняли первое место и приехали в Тюмень на «Финал четырёх». К сожалению, первую игру провели неудачно, но в целом, конечно же, довольны.
— Кем вы работаете?
— Инженером на новом заводе, который был запущен в 2019 году. Приехал в Тобольск из Томска на постоянное место жительства. Занимаюсь координацией ремонтных работ, это связано с оборудованием. Можно сказать,
доктор по «железякам».
— Ну и в футбол играете…
— Да, у нас на предприятии
выбирают «послов» по направлениям, и я отвечаю
за футбол. С профсоюзом
дружим, нам выделяют
деньги на участие в турнирах, на экипировку. На
заводе три с половиной
тысячи людей, и выбираем среди них игроков в
команду, тренировки проходят круглый год…
Тем временем, главный приз тюменского
«Финала четырёх»
РЛДФ достался местному ФК «Ватан».
Капитан
ФК «Сибур»
(Тобольск)
Андрей
ПРИБЫТКОВ

АНДРЕЙ БАТЫРЕВ И АНДРЕЙ СОКОЛОВ
СЫГРАЛИ ЗА «ДИНАМО» И «СПАРТАК»
Тем временем основное время гала-матча
между «Динамо» и «Спартаком»
завершилось боевой ничьей — 6:6. Было
очень приятно увидеть на площадке двух
популярных игроков МФК «Тюмень». За
«динамовцев», которые, кстати, были в
красных манишках, играл Андрей Батырев,
а за «спартаковцев» в белых манишках —
Андрей Соколов.
Во время серии пенальти ворота «Динамо» защищал Батырев и блестяще
справился со своей работой. Правда, после удара
Соколова мяч угодил в
штангу.
— Я в детстве играл в воротах. Ведь как обычно бывает? Кто хуже всех в поле,
тот встаёт отбивать мячи.
Это — моя история, — поделился Андрей Батырев.
— И когда такое было,
чтобы Андрей Батырев
хуже всех?
— Лет до тринадцати
точно. Затем начал играть
в мини-футбол, и так вышло, что всё получилось.
— Вы приняли участие
в гала-матче «Динамо» —
«Спартак», правда, цветами команды поменялись.
Чья идея была?
— Это просто сами
придумали, можно сказать, импровизация. Во
дворе же команды хоть
как могут назвать. Главное, чтобы было интересно. Это мой случай. Если
честно, я частенько играю
с ребятами. Если зовут,
приглашают, то почему
бы и нет.
— Болельщики, партнёры по команде, да и соперники точно получили удовольствие от вашей игры.
Несколько мячей просто
эстетски забили…
— Ну это в моменте
происходит. Интуитивно

ся, познакомиться с новыми людьми и просто хорошо провести время.
— В детстве часто во
дворе гоняли в футбол?
— Конечно, без конца
с утра до вечера. До тех
пор, пока уже было не
видно мяча.
— Что даёт вам, как
профессиональному футбо-

Игроки МФК «Тюмень» Андрей БАТЫРЕВ и Андрей СОКОЛОВ
принимаешь решение в
зависимости от ситуации.
Травмы? Я особо в стыки
не лезу, так, поиграть в
удовольствие, отдохнуть…
С Андреем Соколовым
мы пообщались в перерыве гала-матча.
— Егор Викторович
Южаков, организатор этих
всех весёлых мероприятий
пригласил на такой матч,
побаловаться, повеселить-

листу, участие в таких любительских матчах?
— Первая задача — не
вспотеть. Вторая — не
травмироваться. А, в-третьих, получить максимум
удовольствия от процесса
и общения.
Финал четырёх
российской
«Лиги дворового футбола»
1 место

«Ватан»
(Тюмень)

2 место

«Сибур»
(Тобольск)

3 место

«Вектор-1
Золотой
век»
(Тюмень)

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ РОССИЙСКОЙ «ЛИГИ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА»

ФК «Метеор»

«Форвард-2»

«Матмас»

«Тюменьтрансстрой –дубль»

ФК «Ватан»

«Теплогид —
ТКПСТ»

«Технология
Тюмень»

«ИртышСервисез»

«Вектор-1
Золотой век»

«Баня
народная»
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КУБОК
ДЛЯ «ГАЗОВИКА»

СПОРТИВНАЯ
АФИША
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ФУТБОЛ
Кубок России среди любителей
Стадион «Геолог»

В СК «Прогресс» состоялся Кубок
Тюменской области по хоккею среди
студенческих команд.
В турнире четырёх ледовых дружин лучший результат показал «Газовик».
Его игроки забросили 28
шайб. Лучшим бомбардиром стал нападающий
Сергей Арзамасцев. Следом расположились сборная ТИУ и команда военного училища.
Лучшими в своих амплуа были признаны вратарь «Газовика» Иван Зайцев, защитник команды
ТюмГУ Егор Авдеев и нападающий сборной Индустриального университета
— Виталий Фёдоров.
О целях турнира рассказал директор студенческих
сборных Тюменской области Юрий Смирнов.
— Кубок по хоккею
среди студентов мы провели уже во второй раз.
Цель заключается в том,
чтобы отобрать игроков

для команды, которая
представляет Тюменскую
область в чемпионате
Студенческой хоккейной
лиги России, — подчеркнул Смирнов. — Радует,
что среди ребят растёт
конкуренция. Например,
в Индустриальном университете сейчас без малого 60 хоккеистов, а в
начале было меньше 20
игроков. К сожалению,
команда государственного университета не смогла выставить полноценный состав, но ребята,
что называется, бьются. У
нас вообще не было ни
одного матча без борьбы,
даже если кто-то имел
большое преимущество в
заброшенных шайбах.
Студенты любят хоккей,
хотят в него играть, и мы
должны им в этом помогать.

ФК «ТЮМЕНЬ-2» — «УРАЛЕЦ-ТС» (Нижний Тагил)
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ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «Б»
СК «Академия спорта»

«ТЮМЕНЬ-ТЮМГУ» — «РОСТОВ-ВОЛЕЙ»

15:00
МИНИ-ФУТБОЛ
PARI-Высшая лига
СК «Атлант» (Ялуторовск)
Фото: vk.comhockeytiu

13 СПОРТСМЕНОВ — 12 МЕДАЛЕЙ
Тюменскую область на летних играх паралимпийцев «Мы вместе.
Спорт» представили 13 спортсменов в плавании, лёгкой атлетике
и тхэквондо. Им удалось увезти домой из Сочи 12 медалей.
Легкоатлеты Тюменской области завоевали три награды. Антон Прохоров
заработал серебро на дистанции 100 метров. Второе место также у Леонида Варфоломеева на дистанции 1500 метров.
Илья Моторин взял бронзу в беге на 400
метров.
Пловцы внесли самый большой вклад
в медальную копилку представителей
Тюменской области. Титулованный
Игорь Плотников завоевал серебро на
дистанции 50 метров на спине. На сче-

ту Владислава Лицеванова оказалось
сразу 4 бронзовые медали: на 50, 100 и
200 метров вольным стилем, на 100 метров брассом.
Димитрий Долговас также четырежды поднимался на пьедестал почёта. В
его активе два серебра — 50 метров вольным стилем и 100 метров на спине, и
две бронзы — 400 метров и 100 м вольным стилем.
— Своими результатами я доволен,
— отметил Димитрий. — Неплохо для

начала сезона. Самой значимой для
меня стала серебряная медаль на дистанции 100 метров на спине. Удалось
обойти Артёма Исаева, которому до
этого я уступал на дорожке. Я был настроен на борьбу. Не смутило даже то,
что соревнования проходили в открытом бассейне. Мне без разницы, где
плыть, в какую погоду… Главное —
плыть! Конечно, помогла поддержка
тренеров, моей мамы Юлии Николаевны, близких — это очень важно. Впереди ждёт первенство России, уверен,
что смогу и там показать хорошие результаты.

«ТЮМЕНЬ-Д» — «СИНАРА-ВИЗ-Д» (Екатеринбург)
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ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «Б»
СК «Академия спорта»

«ТЮМЕНЬ-ТЮМГУ» — «РОСТОВ-ВОЛЕЙ»
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ГТО УКРЕПЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В минувшую субботу в легкоатлетическом манеже
завершился семейный фестиваль всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО). В нём приняло участие 25 семейных
команд.

ТЮМЕНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ
СЫГРАЛИ В АНАПЕ
В посёлке Витязево, расположенном
в городском округе Анапа, завершился
финальный этап Всероссийских соревнований
по футболу среди ветеранов (40+).
В турнире выступали
девять команд. Первым в
итоге стал воронежский
«Факел». Второе место заняли «Крылья Советов» из
Самары. Бронзу забрал омский «Трестфом». Пермская «Горизонталь» финишировала четвёртой. На
пятой позиции оказалась
«Тюмень-В». Шестёрку
сильнейших замкнуло
«Торпедо» из Волжского.

Тюменец Сергей Давлятчин был признан лучшим нападающим соревнований. В составе сибиряков выделялся 7-кратный призёр чемпионата
России по мини-футболу
Евгений Трифонов. Он
забил три мяча и сделал
два голевых паса. Сейчас
Трифонов успешно работает тренером в школе
МФК «Тюмень».

Как сообщили в городском департаменте по
спорту и молодёжной политике, папы и мамы с
детьми, бабушки и дедушки — все вместе демонстрировали сплоченность, а
также силу, выносливость, ловкость и волю к
победе в испытаниях, соответствующих возрастным ступеням.
В итоге победителями в
первой группе (ребенок 910 лет, папа и мама 25-49
лет, дедушка или бабушка
50-69 лет) стали:
1 место: семья Зуевых
2 место: семья Рудомётовых
3 место: семья Дубасовых

Во второй группе (ребенок 11-12 лет,
папа и мама 25-49 лет, дедушка или бабушка 50-69 лет) призовые места распределились следующим образом:
1 место: семья Абдуллиных
2 место: семья Рудомётовых
3 место: семья Хамовых.
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