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После завершения серии из
четырёх домашних матчей «Рубина», перед отъездом команды
в Ханты-Мансийск на матч с
«Югрой», мы поговорили с Осиповым о хоккее, и не только…

°°¦¯°¦¨ —
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Начали с первой игры сезона с новокузнецким «Металлургом», в котором рубиновцы уступили (1:2).
— В первом периоде эмоции
захлестнули. В первом периоде
неправильные решения принимали. Ноги несли туда, куда не
надо. Пропустили две шайбы,
которые оказались решающими,
— поделился Александр.
— В какой из трёх последующих победных встреч игра команды была наиболее целостной?
— В каждом матче были
плюсы и минусы, которые нужно исправлять, мы ищем свою
игру. Сезон только стартовал,
всё ещё впереди.
— В четвёртом матче, с красноярским «Соколом», было много удалений. С чем это связано?
— Немного ужесточили правила, чтобы стало больше голов,
было интересней. Да, порой
эмоции перехлёстывали, но я бы
не сказал, что были какие-то
грубые ошибки со стороны судей. Всё по делу.
— Вы играете в одной паре с
Антоном Сизовым, который также обладает опытом выступления
в КХЛ. Обрели взаимопонимание
или на пути к этому?
— С каждым матчем взаимопонимание улучшается. Всё равно нужно время, чтобы привыкнуть. Притираемся и к защитникам, и к нападающим. У нас
одна цель — победить. Все звенья играют по заданию, по од-
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ному шаблону, стараемся выполнять требования тренеров.
— Как можете прокомментировать, что ваш личный показатель полезности сейчас равен минус единице?
— Пропустили, пока в равных составах не забили, но статистика — вещь упрямая. Если
сейчас «минус один», значит,
надо добавлять, это отрицательный результат.
— Насколько трудно вам
адаптироваться к высшей лиге
после КХЛ?
— Разница между КХЛ и
ВХЛ по игре, конечно, есть, и к
ней надо привыкнуть. Но я бы
не сказал, что здесь скорости
ниже. На каждую смену надо
выходить максимально собранным.
— Летом у вас были варианты поехать в какой-нибудь клуб
КХЛ?
— На момент, когда я узнал,
что «Рубин» мной интересуется, не было конкретных предложений из КХЛ. Посовещавшись с супругой, принял решение остаться в Тюмени. В последние годы надоела нестабильность, когда ты в ожидании,
подпишешь контракт или нет.
А здесь и нам спокойней с супругой, и ребёнок с бабушками
и дедом. Нисколько не жалею,
хотя в начале были некоторые
сомнения, правильно ли поступил. В «Рубине» я получаю удовольствие от хоккея.

£¥ ¬¦¢
— Выступая в КХЛ, предполагали, что вернётесь в Тюмень
в достаточно молодом для хоккейного защитника возрасте?
— Разумеется, хотелось рано
или поздно поиграть за «Рубин».
Повторюсь, ничуть не жалею,
что это произошло именно
сейчас. Я дома, и это круто.
— В КХЛ вы играли за
множество клубов, от хабаровского «Амура» и
«Адмирала» из
Владивостока
до питерского
СКА, московских «Динамо»
и
«Спартака»,
были ещё
мытищинский «Атлант», омс к и й
«Авангард», казанский
« А к
Барс» и
нижнекамский
«Нефтехимик».
Почему так
часто меняли
команды?
— Я думал
над этим, и однозначного ответа у меня нет. Стечение обстоятельств.
Сезон завершался, ме-

нялось руководство в клубе, обмены начинались. Возможно, я
не устраивал новых тренеров.
Можно много объяснений привести, почему происходило
именно так. С другой стороны,
это же круто. Сколько у меня
появилось знакомых хоккеистов! Пожил с семьёй в разных
городах страны. Везде надо искать плюсы. Минусы они сами
найдутся, нужен позитив.
— Тем не менее вы же наверняка понимали, что достигли определённого уровня, раз были востребованы в клубах из когорты
«топ»?
— Конечно. Был момент,
когда я вышел на пик своей карьеры. В то время я играл за
«Динамо», «Спартак». Но, рано
или поздно, мы возвращаемся к
истокам. Многим людям вообще не удаётся поиграть в таких
командах, хотя вроде бы они всё
для этого делают. Я как-то не
задумывался над тем, что, вот,
мол, на каком высоком уровне
я нахожусь. Считаю, что тут сыграло свою позитивную роль и
стечение обстоятельств, и от
тренеров многое зависело, с которыми я работал. Вообще, тема
щепетильная, можно долго об
этом говорить.
— Зато теперь вы можете проводить для молодых хоккеистов
мастер-классы, как быстро адаптироваться в новой команде.
— Да, это важно. Когда ты
приходишь в новую команду,
тебе нужно и в коллектив влиться, и познакомиться со всеми,
и к городу привыкнуть. Коммуникабельность в таких ситуациях лишней не бывает.
— Два года назад, новый главный тренер «Спартака» Олег Знарок не нашёл для вас места в своей команде. Было обидно?
— Никаких обид. Тренер
строил новый коллектив, я не
подошел под
его требования. Не
жалею и
зла не
держу.
Всякое
бывает в
жизни.
Может
быть,

и я какие-то решения принимал
по отношению к другим людям,
которых это не устраивало. Да,
пришлось уйти, но меня же никто не выставил на улицу ни с
чем. Недаром говорят: выживает сильнейший. Видимо, я гдето дал слабину.
— В каком клубе КХЛ вам
больше всего нравилось играть?
— В каждой команде были
свои плюсы и минусы, но, если
взять всё в совокупности, это,
наверное, два с половиной сезона, которые я провёл в «Динамо». И в полуфинале плейофф играли, и задачи были у
нас, и цели. И в Москву мы тогда с женой впервые перехали
жить, и, вообще, всё как-то сложилось в один позитив. Но в
каждой команде я получил много положительных эмоций. Везде было намного больше плюсов, чем минусов.
— Кто из тренеров вам больше всего дал в плане развития как
хоккеиста?
— Сложно выделить кого-то.
Каждый тренер что-то вложил
в меня. Главное — игровая практика, находиться в обойме, чувствовать доверие. Ну а так могу
отметить моего первого иностранного тренера — Ханну Йортику. При нём отыграл второй
сезон в «Амуре». Он верил в
меня, а для хоккеиста это принципиальный момент. Молодой
был, беззаботная жизнь, играешь в хоккей, получаешь удовольствие.

µ¦«©¦ ¯ «¦¥¬
— Лучший город земли — это
Москва?
— Если честно, Москва мне
не запала в душу. Хотя да, там
много возможностей и для
взрослых, и для детей, Всё, что
пожелаешь, есть. Главное, чтобы были на это финансы.
— Хоккеист из основного состава «Динамо» в финансовом
плане хорошо себя в Москве чувствует?
— Конечно. Известно, что
зарплаты в КХЛ выше, чем в
высшей лиге. Да, живёшь в достатке, но при этом понимаешь,
что всё время не сможешь играть в хоккей на таком уровне.
Поэтому деньгами нужно правильно распорядиться, вложить
их куда-то, чтобы и в дальнейшем всё было хорошо.
— Вы человек прижимистый, расписываете ли
свои траты на месяц вперёд, на полгода или год?
— Не расписываю. Я
не транжирю и не трачу
деньги бездумно. Иногда балую себя какими-то
покупками, но, думаю,
это у всех бывает.
— Вы ведь с супругой
давно вместе?
— Уже четырнадцать
лет. Где бы я ни играл, Света рядом со мной. Потом появился ребёнок. Разумеется,
когда есть близкий человек,
играть и жить легче.
— Жена ведь с вами рядом не с момента, как вы
стали игроком, например,
московского «Динамо», а
были никому не известным
юниором в тюменском «Газовике»...
— Это заезженная тема
для хоккеистов. Если они
не находят жену на раннем
этапе карьеры, то потом,
когда становятся финансо-
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во состоятельными, это становится большей проблемой.
Люди поневоле сомневаются, не
ищет ли человек в них прежде
всего выгоду. Ну а мы с женой
да, можно сказать, начинали с
низов.
— Какая была ваша первая
совместная крупная покупка?
— Когда я еще играл в Тюмени, купил автомобиль. Но это
в кредит, потому что не было
возможностей сразу расплатиться. Ну и, пожалуй, первая квартира в Тюмени. В дальнейшем,
слава Богу, всё пошло по нарастающей. Повторюсь, главное
распоряжаться финансами с головой.
— Родителям что-то крупное
покупали?
— Само собой. Если бы не
они, не было бы у меня сейчас
таких возможностей.
— Ваш старший брат Алексей работает тренером в хоккейной школе «Тюменский Легион».
Часто общаетесь?
— Конечно. Старший брат
есть старший брат.
— Но вы ведь большего в хоккее добились, чем он?
— У него так сложилась карьера, у меня по-другому, ничего необычного или предосудительного здесь нет. У нас с братом очень хорошие отношения.
— В сборную России вас не
вызывали?
— Когда играл за «Амур», мне
говорили, что Зинэтулла Билялетдинов собирался меня вызвать на этап Евротура. Но я как
раз травму получил. В дальнейшем не приглашали, как было,
так было. Я ни о чём не жалею.
— У вас много друзей-хоккеистов из команд КХЛ?
— Много ведь друзей не бывает. У меня больше хороших
знакомых, чем друзей.
— Как зовут вашу дочь?
— Адриана. Супруга выбрала, я одобрил.
— Если вам вдруг предложат
вариант в КХЛ, поедете?
— Сейчас я ничего не буду
по этому поводу говорить. Загадывать наперёд не могу. Все мои
мысли связаны с «Рубином».
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В Казани прошли первые в истории
Игры стран СНГ. Состоялись личные соревнования среди дзюдоистов.
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В категории до 48 кг была близка к
победе тюменка Алина Сергеева. Но в
итоге у неё — серебро. В финале сибирячка уступила представительнице Узбекистана — Халимаджон Курбоновой.
Представительница ЦОП «Тюменьдзюдо» Валерия Таратунина боролась в
разряде до 78 кг. Спор за золото получился российским. Победить Таратунина не смогла. Как и Сергеева, домой она
вернётся с медалью серебряного достоинства. Успех же праздновала Дарья Владимирова из Туапсе.

 ~


Нижневартовский самбист Николай
Лукьянчук завоевал серебряную медаль
первых Игр стран СНГ. В Казани он выступал в категории до 58 кг.
Подопечный Виктора Воробьёва уверенно провёл две схватки. У Азама Рашидова из Узбекистана и Амана Бакыджана из Казахстана выиграл досрочно —
болевыми приёмами. В финале нижневартовец встретился с азербайджанцем
Ниджатом Маммадлы. Поединок получился очень упорным. Судьбу золотой
медали решило предупреждение, которое получил Лукьянчук.
Победителем Игр стал закавказский
самбист. Сибиряк занял второе место.
Тройку призёров замкнули Давид Овсепят из Армении и Бакыджан.
В октябре Лукьянчук поедет на первенство мира среди юниоров до 20 лет,
которое пройдёт в Греции.
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Самыми известными
воспитанниками Олега
Аркадьевича являются
заслуженный
мастер
спорта России по спорту
глухих и победитель чемпионата страны в Саранске Роман Куликов, неоднократный призёр V Европейского турнира в Торуни Даниил Баганов и
триумфатор Паралимпиады в Токио Антон Прохоров.
— Меня с детства привлекал спорт, в особенности бег на различные дистанции, — отметил Олег
Аркадьевич. — Как мно-

гие спортсмены, хотел попасть на турниры международного уровня. К сожалению, у моей семьи не
было ни возможности, ни
финансов — период тяжёлый, 80-е годы, перестройка. Большую роль в
моём становлении сыграл
тренер Николай Клементьевич Курочкин. Он всегда находил нужные слова, был рядом в трудную
минуту. После нескольких
тренировок с ним я твёрдо решил: хочу стать таким же тренером. Как видите, не отступился.
— Вы трудитесь тренером большую часть жизни,
уже 37 лет. Что в этой работе вас так захватывает?

— Вдохновляют успехи моих учеников. Не
представляю свою жизнь
без тренерской деятельности.
— Олег Аркадьевич, вы
работаете как со здоровыми, так и с людьми с ограниченными возможностями
здоровья. Какие есть особенности в обучении таких
спортсменов?
— Работа с людьми с
ограниченными возможностями сложна с психологической стороны. Бывает такое, что человек
очень неохотно идёт на
контакт. Причины могут
быть разные: боязнь довериться, стеснительность,
внутренние страхи и блоки...
Со временем я научился находить к каждому
спортсмену свой подход.
Моя основная задача —
помочь человеку поверить
в свои силы. Что касается
тренировок, то нужно правильно рассчитывать нагрузки, учитывая индивидуальные особенности
каждого ученика.

¬°¬: vk.com/csp72
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В Красноярске состоялись чемпионат
и первенство России по дуатлону. Участие в соревнованиях приняли 355 атлетов.
В разряде 13-14 лет спортсмены преодолевали 2 км бегом, затем 8 км — на
велосипеде и заключительный километр
— снова бегом. Блеснули на дистанции
тюменцы. Победу праздновал Алексей
Трофименко, тренирующийся под руководством Натальи Сушковой. Он финишировал со временем 23 минуты 39 секунд. Вторым стал ещё один тюменец —
Мирон Батырев. Чемпиону он уступил
полминуты.
Среди взрослых атлетов выступала
Эвелина Богомолова. Тюменка была
близка к медали, но в итоге расположилась на четвёртой строчке.
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— Совсем недавно ваш
воспитанник Антон Прохоров стал паралимпийским
чемпионом в беге на 100
метров. Он сумел преодолеть дистанцию всего за
12,04 секунды, что является новым мировым рекордом. Что вы почувствовали, когда узнали?
— Я видел забег. Первая реакция: радостный
шок. Через несколько минут позвонил Антону, поздравил. После победы понимаешь, что двенадцать
лет упорных тренировок не
прошли зря. Впереди попрежнему много работы —
Антон замахнулся на участие в Паралимпийских
Играх 2024 года в Париже.
Хочу заметить, что в
августе другие мои подопечные успешно выступили на чемпионате мира в
Польше. Константин Гребенщиков стал победителем в эстафете 4х400 метров, а также бронзовым
призёром в беге на 400 метров с барьерами. Даниил
Баганов стал обладателем
серебряной медали в беге
на 800 метров и бронзовой
в беге на 1500 метров. Для
ребят это подготовительный этап к главному
спортивному событию —
Сурдлимпийским Играм,
которые состоятся в мае
2022 года в Бразилии. После небольшого отдыха продолжим тренировки…
— Как обычно проводите свободное время?
— Вся жизнь проходит
на стадионе (улыбается).
Распорядок дня простой:
работа, дом, работа. А вообще, нравится читать про
этапы развития СССР:
военный коммунизм,
индустриализацию и коллективизацию, период устойчивого развития...
Особенно
здорово, когда
есть с кем пообсуждать подобные темы.
— Какие качества в людях вы цените?
— Как вы уже поняли,
эрудицию, образованность, любознательность.
Мне нравится, когда человек всесторонне развивается. Если кратко то... «Человек должен оставаться
человеком».
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Сборная России по
мини-футболу (U-19) победила в Играх стран
СНГ, которые состоялись
в Казани. Подопечные
Сергея Белокурова в финале турнира одолели
представителей Беларуси
— 3:0.
Первый тайм завершился нулевой ничьей,
хотя хозяева владели огромным преимуществом.
У белорусов кураж поймал

их вратарь Кирилл Подобед.
Россияне после перерыва склонили чашу весов
в свою пользу. Автором
первого мяча в финале
стал лучший бомбардир
турнира — игрок резервистов югорского «Газпрома-Югры» Сергей Гук.
Затем за короткий отрезок времени дубль
оформил Александр Лукин (нижегородское «Тор-

педо»). В одном из этих
голов активное участие
принял форвард МФК
«Тюмень» Азиз Муждаков.
Он отметился результативной передачей.
Денис Субботин сохранил ворота сборной России в неприкосновенности. Голкипер «Тюмени»
записал в свой актив первый «сухарь» на турнире.
— Эмоции от победы
в Играх стран СНГ — от-

личные. Мы взяли золото, что всегда приятно! Но
самое главное — выполнили поставленную задачу,
— подчеркнул Муждаков.
— Понравился ли вам
дебютный розыгрыш Игр
стран СНГ? Есть у этих
соревнований перспектива
хорошего будущего и дальнейшего развития?
— Если брать в расчёт,
что это первый опыт проведения такого турнира, то

всё прошло просто замечательно! Тем более в такое время, где людей в
масках видишь чаще, чем
без них. Перспектива для
дальнейшего развития у
Игр стран СНГ, конечно,
большая.
Бронза соревнований
досталась команде Узбекистана, которая переиграла в матче за 3-е место
футболистов из Кыргызстана — 4:3.
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Екатерина до 18 лет тренировала все виды скалолазания, но после переезда из
Нижневартовска в Тюмень
решила остановиться только
на одной дисциплине —
«скорости». В разряд самых
перспективных в стране она
взлетела так же быстро, как
на 15-метровую эталонную
стену во время чемпионата
Европы-2020 года в Москве.
На дебютном для неё старте
среди взрослых она завоевала золотую медаль, обновив
свой личный рекорд. В столице России она становилась
и чемпионкой первенства
мира. На этот раз 22-летняя
сибирячка отправится уже
соревноваться с лучшими
скоростниками среди взрослых.
— В Москве соревнования складывались благоприятным образом, но всё же
называть это место удачным
для меня или нет — решайте
сами. Как говорит мой тренер: настрой всегда должен
быть один — получать удовольствие! Вот и постараюсь
заниматься именно этим, покажу всё, что натренировала. Никакого ноу-хау в подготовке к стартам не было.
План всегда корректируется
исходя из того, что имеем на
данный момент, в этот раз
было так же.
— Чемпионат мира пройдёт со зрителями, во время
выступления ощущаете поддержку трибун или всё внимании сосредоточено исключительно на удачном преодолении трассы?
— Зрителей не слышу вообще, зато тренера — отлично. Мне кажется, даже с тысячной аудиторией его голос
выходит на какие-то особые
волны, которые я могу уловить. Во время выступлений
никого значения присутствие
болельщиков для меня не
имеет. Но очень здорово, что
старты пройдут с ними.
— Елизавета Иванова рассказывала, что на одном из
предыдущих сборов в Тюмени
вы вместе обошли половину
ресторанов азиатской кухни.
Как проводили свободное время от тренировок на этот раз?
— Мы с Лизой любим
азиатскую кухню и откровен-

но скучаем по соревнованиям в Китае. В этом году посетили уже излюбленное
нами место, а вообще — в
свободное время ездим к
Сергею Сергеевичу на дачу
за самым вкусным пловом,
ходим в кино, пару раз даже
готовила для ребят чизкейк.
Всё по-семейному — дружно и уютно!
— В этом году вы закончили Тюменский государственный университет по направлению «Социология». Как
удавалось писать диплом и параллельно выигрывать медали?
— Диплом я дописывала
на европейских стартах, которые были в июле! И это
было очень сложно — вносила последние коррективы,
выступала на соревнованиях,
тут же готовилась к следующим. Всё это было довольно
нервно. А однажды я даже
написала руководителю, что
не буду больше ничего делать, потому что была сильно вымотана. Из аэропорта
буквально сразу бежала на
защиту диплома, получила
«отлично» и очень расстроилась, что мне задали мало
вопросов! Сейчас в учёбе решила сделать небольшой перерыв, в магистратуру пока
поступать не буду, хотя меня
звали.
— Какой сериал сейчас
смотрите? Помогает ли он
как-то отвлечься от предстоящего старта?
— Пару дней назад было
сильное желание пересмотреть «Друзей». Даже не
вспомню, что смотрела из
последнего. Никогда не преследую цели отвлечься от
приближающихся соревнований, когда беру в руки книгу или начинаю смотреть
фильм или сериал. Сейчас я
нахожусь в приятном ожидании стартов в Москве!
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Три года назад Владислав
перебрался из Екатеринбурга в Тюмень, где живёт его
девушка — рекордсменка
мира в дисциплине «скорость» и участница прошедшей Олимпиады в Токио
Юлия Каплина. В карьере
мастеровитого скалолаза немало успехов разного уровня: два сезона подряд он становился обладателем Кубка
страны, выигрывал и Кубок
мира, становился лучшим в
Европе… Чемпионат мира
для него, разумеется, далеко
не первый в карьере. А в перерывах между многочислен-

Заслуженный тренер России по скалолазанию Сергей Сергеев
— Только за этот год сборная приезжает сюда в четвертый раз. Большая часть
членов команды скоростников — представители Тюменской области. Недалеко находятся два города с сильнейшими спортсменами — Екатеринбург
и Пермь. Считаю, что в
Тюмени самые идеальные условия для тренировок в лазании на скорость в нашей стране.
Здесь максимальное
количество дорожек и отличный
персонал, который работает
на скалодроме.

ными тренировками Деулин
играет на гитаре.
— Очень рад, что чемпионат мира наконец состоится и ещё больше рад тому,
что пройдёт он именно в
Москве. Этот старт будет далеко не первым в карьере,
поэтому я знаю, чего ожидать. Подхожу спокойно и
уверенно. Думаю, всё пройдёт на высшем уровне, ведь
наши организаторы всегда
крайне ответственно подходят к международным соревнованиям. Старт без зрителей больше похож на обычную тренировку. Поддержка
с трибун создаёт особую атмосферу и заряжает спортсменов. Приходите болеть в
зал, обязательно смотрите
трансляцию и болейте за
нашу сборную, это очень
важно для нас!
— Появились ли какие-то
нововведения в плане подготовки к домашнему чемпионату мира?
— Я считаю, что чемпионат мира — не место для экспериментов, но кое-что новое мы с тренером всё-таки
попробовали. Это больше касается технических вопросов.
Мировые рекорды стремительно обновляются, поэтому приходится не только
много и упорно тренироваться, но и всё время работать
головой. Я уверен, что сейчас мы находимся на верном
пути.
— Как оцениваете свою
форму перед главным стартом
сезона?

— Сейчас дорабатываем
лишь заключительные штрихи. Практически все прошло
по плану. Получилось набрать хорошую соревновательную форму к заключительным стартам года.
— У вас есть собака Микки. С кем она проводит время, пока вы с Юлией отсутствуете?
— Мы постоянно в
разъездах, поэтому оставлять
его приходится часто. Но
находиться в гостях он любит. Конечно, мы очень скучаем друг по другу в поездках. Микки остаётся с мамой
Юли, иногда я отвожу его к
своим родителям в Екатеринбург. Когда Сергей Сергеевич не ездит с нами, то мы
оставляем собаку у него.
— Во время карантина вы
освоили игру на гитаре. Как
продвигаются музыкальные
успехи?
— Я играю чуть больше
года, хотя думаю, что нахожусь ещё только в начале
этого пути. Пока осваиваю
разные приёмы, учусь совмещать бои, соло, переборы и пробую петь. Большую
часть свободного времени
стараюсь уделять гитаре. В
основном играю что-то из
русского рока: ДДТ, Кино,
Nautilus Pompilius… Пальцы
у скалолазов грубые, все в
мозолях, но это, наверное,
только плюс — привыкнуть
к струнам было довольно
просто.
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— Игорь Анатольевич,
прямо сейчас «Тюмень» —
самая результативная команда ФНЛ-2 (27 голов в 8
матчах), но без пропущенных мячей провела всего
одну встречу. Можно ли
говорить, что вы действуете по принципу «вы забьете
нам сколько сможете, а мы
вам — сколько захотим»?
— Понятно, что сейчас
мы чаще играем первым
номером, атакуем достаточно большими силами.
Количество забитых голов
радует, но мячи в наши
ворота, конечно же, беспокоят. Мы не должны
столько пропускать. Здесь
дело в поиске баланса, который трудно найти. Но
мы работаем, ищем варианты, при этом не уходим
исключительно к оборонительному футболу.
— В каком состоянии
находится Антон Полюткин? До травмы он был основным центральным защитником — сейчас продолжает набирать форму?
— Да, так и есть. У Полюткина было тяжелое повреждение, он долго восстанавливался. Вышел в
основе против туймазинского «Спартака» (4:3), сыграл неплохо. Но против
молодых команд вроде
«Оренбурга-2» или «Урала2» ему пока, может быть,
слегка тяжеловато играть.
Но сейчас у нас нет железного стартового состава,
поэтому на дистанции всё
возможно. Мы пробуем
разные варианты.
— Болельщики «Тюмени» часто критикуют Даниила Криворучко, который
выходит в центре обороны.
Вы видите в его игре какието проблемы? И какие сильные стороны могли бы выделить у этого футболиста?
— На центральных защитников всегда падает
большая нагрузка — так
или иначе они участвуют
во многих эпизодах с допущенными у ворот моментами. О том, что у Криворучко есть определенные
недочёты в игре, мы знаем. Работаем с этим, анализируем. Ему всего 23
года, и есть потенциал доработать какие-то моменты. С «Оренбургом-2» он
вышел, забил гол. Хотелось бы, конечно, чтобы у
нас все защитники были
уровня Вирджила ван Дейка — быстрые, высокие, с
пасом. Просто в ФНЛ-2
таких нет. Наша главная
задача, повторюсь, найти
оптимальный баланс.
— «Тюмень» под вашим
руководством часто создает моменты у чужих ворот,
вступая в отбор сразу после
потери мяча. Можно ли назвать высокий прессинг одним из элементов философии Игоря Меньщикова?
— Это реалии современного футбола. Мы
смотрим, как играют топовые команды — многие
используют прессинг и
контрпрессинг. Понятно,
что тренировать это тяжело, требуется серьёзный
уровень физической под-

готовки, командная слаженность. Но мы видим,
что это приносит результат, поэтому отказываться
от такого инструмента нет
смысла.
— Нынешний стиль
«Тюмени» можно охарактеризовать как атакующий.
Вы вдохновляетесь какимито командами, игровыми
системами? Переносите ли
увиденное в тренировочный
процесс и на футбольное
поле?
— Слежу за многими
клубами и постоянно
смотрю футбол. Даже в
общении с ребятами из
команды, когда мы анализируем игру, стараюсь акцентировать внимание на
примерах топ-уровня. Всё
же придумали до меня —
«МЮ» Алекса Фергюсона,
«Милан» Арриго Сакки,
«Барселона» времён Пепа
Гвардиолы, которая использовала высокий прессинг. Но нельзя сказать,
что копирую какую-то команду — это просто невозможно. Просто стараюсь
брать что-то важное и самое лучшее, чтобы соответствовать современным
футбольным реалиям.
— Назовите три главных
элемента вашей игровой философии.
— Всё зависит от подбора исполнителей. Если
функционально футболисты не готовы, то они не
смогут все 90 минут играть
с использованием того же
высокого прессинга, к
примеру. Поэтому первый
элемент — подбор футболистов, анализ возможностей состава. Второй — баланс. Третий — высокая
скорость футбола. Я всётаки хочу, чтобы моя команда играла быстро. Максимально стараюсь подбирать мобильных футболистов.
— «Тюмень» часто забивает из-за пределов штрафной. Это тренерская установка?
— Во-первых, сейчас в
команде есть группа футболистов с хорошим поставленным ударом. Вовторых, соперники часто
прижимаются к воротам,
уходят в низкий блок. Поэтому удары с 20-25 метров могут быть очень эффективными в таких ситуациях.
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— Какие особенности
футбола можно выделить на
уровне ФНЛ-2?
— В этом сезоне есть
много команд со своим
почерком игры — причём
не всегда он связан с ультра-оборонительным футболом, где главное — удержать результат. К слову,
это радует — футбол на
этом уровне стал более
комбинационным, атакующим. Для болельщиков 7:3
всё-таки лучше, чем 0:0.
— Недавно состав команды пополнил опытный
форвард Антон Кобялко —
как возник вариант с его
подписанием?
— Нам предложили его
подписать — так вышло,
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что мы как раз сыграли
против «Динамо-Барнаул».
Кобялко в этой встрече
забил нам два гола. Потом
оформил дубль в ворота
«Звезды». Мы проанализировали статистику, посмотрели видео. Подписали его и очень довольны.
— Тяжело ли вообще
искать футболистов на таком уровне?
— Это не очень простая
задача. Деятельность агентов упрощает процесс —
они тоже профессионалы.
Если грамотно обозначить,
какой именно футболист
нужен, то могут подыскать
интересные варианты.
Сейчас мы начали работать
со статистикой, подключились к платформе WyScout,
проводим анализ. Это помогает понять возможности игроков, которые нас
интересуют.
— Вы покинули «Ротор», который на тот момент
(конец 2019-го) лидировал
в ФНЛ, а потом вышел в
РПЛ. Ваша же карьера продолжилась во втором дивизионе. Как принимали это
решение?
— Так сложились обстоятельства. Решение возглавить «Тюмень» принимал спокойно. Тем более
я уже работал здесь в тренерском штабе Евгения
Дурнева, в сезоне 2012/
2013. Нравится город, условия работы. К тому же
здесь много родственников, родина отца все-таки.
Тюмень — точно не чужой
город.
— Какие-то глобальные
итоги по двум годам работы
в «Тюмени» можете подвести?
— Главный итог — команда стала играть более
комбинационно. Даже когда я был футболистом, помню, что всегда больше
нравился именно такой
стиль. В том же чемпионате СССР, когда я смотрел матчи на стадионе, самым привлекательным по
игре казался московский
«Спартак», с его комбинациями и так далее. Но на
протяжении тренерской
карьеры в силу каких-то
обстоятельств приходилось
подстраиваться под условия, под результат. Однако в «Тюмени» получается
строить команду, которая
навязывает свои правила
игры и стремится к более
атакующему стилю.

— Что всё-таки случилось в последнем матче прошедшего сезона против
«Лады»? Команда вела 2:0,
но пропустила два гола и
потеряла шанс выйти в
ФНЛ. Как пережили это
испытание?
— Ну я уже говорил,
что тот результат — это как
потеря близкого человека.
Тяжёлый удар. Вряд ли
можно сказать, что это какое-то невезение. Хотя
первый гол нам залетел
после сумасшедшего удара,
второй забили из положения «вне игры». Здесь вопрос, скорее, в том, что команда, возможно, не справилась с давлением. Когда
всё стоит на кону. Но мы
продолжаем работу и входим в сезон с новыми силами.
— У футболистов тонкая психология. Как находите к ним подход?
— Это тоже тяжёлая
работа. Как и любая другая. Будь ты футбольный
тренер, журналист, сантехник или слесарь. Я считаю,
что надо общаться с футболистами. В том числе с
теми, кто не играет. Проявлять даже какие-то отцовские качества.
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— За последние годы у
футболистов изменилось
отношение к тщательному
анализу собственной игры?
— Однозначно. Многие
проявляют к этому интерес. Мы с тренерами советуем ребятам в свободное
время что-то посмотреть,
проанализировать. Потом
обсуждаем действия на
поле, разбираем каждый
матч. Предлагаем игрокам
смотреть топ-команды,
анализировать действия по
позициям. Это тоже полезный опыт.
— В качестве игрока вы
выступали на позиции центрального полузащитника,
отвечающего за созидание.
Помогает ли личный опыт
в поиске игроков такого
типа — с видением поля,
умеющих выполнить обостряющую передачу?
— Конечно, помогает.
В прошлом сезоне в «Тюмени» играл Александр
Коротаев, чьи возможнос-

ти мне были хорошо знакомы. Через него как раз
и шел большой созидательный объем в финальной
трети поля. Когда летом
мы искали замену Коротаеву, то обращали внимание
на мобильность и умение
обострять игру. Сейчас у
нас есть Артемий Малеев
— с ним мы работали ещё
при Дурневе в «Тюмени».
В последних матчах он играл с травмой, поэтому
вряд ли мог дать тот уровень динамики, который
предлагал Коротаев. Но мы
надеемся, что в скором
времени Малеев наберёт
форму и покажет свои лучшие качества.
— В начале 1990-х вы
выступали за «Ротор», который тогда был одним из
лидеров российского футбола. Назовите три самых ярких впечатления о том периоде карьеры.
— Первое — серебряные медали чемпионата
России 1993 года. Тогда в
Волгограде собралась отличная команда, играть со
многими мастерами было
одно удовольствие. Валерий Есипов, Олег Веретенников, Владимир Нидергаус. И многие другие. Ещё
два ярких впечатления —
поездка на «Олд Траффорд» на матч Кубка
УЕФА против «Манчестер
Юнайтед». Тогда я не играл, но помню потрясающую атмосферу и Алекса
Фергюсона, который находился в десятке метров от
меня. И противостояние с
«Нантом» — тогда на стадионе я увидел Мишеля
Платини, кумира детства.
— Тренерская работа —
огромный стресс. Как отдыхаете после матчей?
— В основном в кругу
семьи. Иногда включаю
дома что-то весёлое, комедию или на ютубе что-то
на тему юмора. Это помогает разгрузить мозг, успокоиться. Могу в лес съездить погулять. В бассейне
поплавать. Ну и футбол
смотрю. Причем не как
любитель, а как профессионал — что-то подмечаю
для себя. Также посещаю
матчи местных команд —
слежу за хоккейным «Рубином» и МФК «Тюмень».
Что касается охоты или
рыбалки, то это не про
меня. Вот отец — заядлый
рыбак. У меня к этому занятию совсем нет интере-

са, отец даже иногда шутил, что я не его сын, раз
не люблю рыбалку.
— Как оцениваете условия подготовки местных
футболистов?
— Условия хорошие.
Есть поля, инфраструктура. Манеж бы еще пригодился — всё-таки зимой
здесь холодно. По поводу
самих футболистов —
многих же забирают совсем в молодом возрасте.
Они едут в Москву, в
Санкт-Петербург. Хотя я
считаю, что здесь у ребят
есть возможность получить игровую практику —
пробиться в состав «Тюмени». Сейчас на поле часто
выходят, к примеру, Бем,
Бардыбахин — это местные футболисты. Про
Карпова вы и так знаете.
Маслов и Шакуро уходили на повышение, уже
когда набрались опыта,
играя за «Тюмень». Поэтому здесь есть все ресурсы
для развития потенциала.
И мы хотим выйти в ФНЛ
в том числе и для того,
чтобы молодые ребята получили развитие на более
высоком уровне.
— Если говорить о выходе в ФНЛ, то кого назовёте главными конкурентами в этом сезоне?
— Понятно, что «Челябинск». «Новосибирск»,
«Амкар-Пермь», ульяновская «Волга». До недавнего
времени «Иртыш» с неплохим подбором футболистов
заходил в сезон, но они
сейчас в середине таблицы.
Может быть, слегка недооценили соперников.
— Прямо сейчас «Тюмень» отстает от лидирующего «Челябинска» на пять
очков. Есть ли ресурс у нашей команды ликвидировать
это отставание и повторно
побороться за выход в
ФНЛ?
— У нас есть задача —
первое место в чемпионате. И мы сделаем всё для
реализации этой цели.
Продолжаем работу по поиску оптимального баланса. Также очень радует, что
болельщики наконец-то
вернулись на стадион —
даже минимальная поддержка заметно помогает команде.
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Тюменский клуб «Сибнефтепровод» весной 2001 года стал победителем чемпионата России по
мини-футболу среди команд первой лиги. Коллектив Александра
Попова уверенно завоевал право
сыграть в элите отечественного
футзала. Но мечты встретиться с
легендарной московской «Диной»
так и могли остаться лишь грёзами.
— «Сибнефтепровод» после
двух лет сотрудничества неожиданно отказался от финансирования в футзале, — вспоминает
легенда клуба Денис Абышев. —
Мы в этот момент не знали, продолжит ли существовать команда. Хорошо, что нас поддержало
правительство Тюменской области в лице Владимира Якушева.
Регион взял команду под своё
крыло и не дал ей исчезнуть.
Клуб обрёл своё нынешнее
название — МФК «Тюмень».
Спустя время команда с берегов
Туры войдёт в число лидеров отечественного мини. Но в дебютный сезон на уровне элиты перед будущими участниками Лиги
чемпионов стояли задачи намного приземлённее — сохранить
прописку в высшей лиге. Тогда
ещё соблюдался спортивный признак, когда можно было вылететь
из когорты сильнейших.
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— В дебютном сезоне пытались доказать всем, что мы — не
мальчики для битья, — отметил
автор первого гола тюменцев в
элите футзала Алексей Баклыков.
— У нас уже сложился костяк,
который начал формироваться

ещё в команде «Подарки». Знали
сильные и слабые стороны друг
друга. За что мы схватились и
почему не сдулись на новом уровне. Поэтому МФК «Тюмень» достаточно спокойно вошёл в это
русло. У всех ноги тряслись. Я
уверен в этом. Но тряслись они
по-мужски.
Турнир в высшей лиге тогда
проходил по туровой системе.
Первая игра у «Тюмени» состоялась 15 сентября 2001 года в
Югорске с сильным местным
клубом «ТТГ-Ява». Дебютанты,
понятное дело, уступили — 1:4.
Затем последовали ещё два более крупных поражения от «Приволжанина» (1:7) и «Саратова»
(1:5), но именно в стартовом туре
у чёрно-белых получилось разжиться первым набранным очком
— с «Кроной-Росавто» из Нижнего Новгорода (3:3).
— Тяжело было, — признаётся один из старожилов команды
Андрей Комаров. — Всё равно
уровни в высшей и первой лигах
очень сильно разнились. Поэтому командам, которые приходили в элиту, конечно же, оказывалось трудно. Нужно было укрепляться, но для этого необходимо стабильное финансирование, а этим далеко не все могли
похвастаться.
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Команда Попова в октябре на
второй тур отправилась в соседний Екатеринбург. Уже в стартовом поединке сибирякам пришлось пройти проверку «ВИЗСинарой». Дебютанты достойно
держались на фоне грозного оппонента. Абышев при счёте 1:3
бил с двух метров, но голкипер
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уральцев Сергей Зуев сумел остановить мяч на самой линии
ворот. Вскоре екатеринбуржцы
усилиями нынешнего наставника сборной России Сергея Скоровича забили четвёртый мяч.
— Мы с Николаичем, когда
потом уже вместе работали в тренерском штабе «Тюмени», вспоминали подобные моменты, —
рассказывает Абышев. — Мне казалось, что мяч в том эпизоде
пересёк линию его ворот. Но мы
понимаем, как в то время судили в Екатеринбурге. Арбитры боялись принимать сторону гостей,
особенно в тех моментах, когда
президент ВИЗа начинал панику. Тогда же не было ВАРов. Такие эпизоды решались на усмотрение судей. В итоге этот гол не
засчитали, но Александр Валентинович поблагодарил после матча и сказал, что достойно сыграли.
Тюменцы уже в следующем
матче добились первой победы в
элите. Дебютанты 22 октября оказались сильнее ещё одного уральского коллектива — крепкого
УПИ-СУМЗ (5:2). Героем встречи стал новый форвард гостей
Анатолий Мартовский. Он прицельными ударами со «стандартов» оформил дубль в ворота своей бывшей команды.
— Мартовский — очень забивной игрок, — подчёркивает
Комаров. — У него центр тяжести был немножко смещён. Напоминал чем-то Диего Марадону. Толик — очень резкий, быстрый и нестандартный. Он бил
с обеих ног и отличался неплохим дриблингом. Тяжело было
его поймать на площадке. Помню, что на замахе очень хорошо убирал соперников, поэтому
и забивал много.

¹³«¦£
¯¬ °¬®¬¡¬ »°¤
Представители элиты футзала впервые добрались до города
с берегов Туры в ноябре 2001
года. Местной команде доверили у себя организовать домашний
тур. Основатель клуба — Александр Попов — постарался организовать радушный приём гостям. Тюменские болельщики
тоже с удовольствием заполнили
СОК «Здоровье». Люди заполнили не только немногочисленные
трибуны спортивного комплекса,
но и весь второй этаж, где приходилось стоя наблюдать за перипетиями матчей.
— Мы собирали больше чем
полные стадионы, — не сомневается Баклыков. — Вместимости не хватало у «Здоровья». Люди
просто «выпадывали» и свешивались с трибун (смеётся). Играешь
и чувствуешь, как дышит кто-то
со второго этажа. Особенно это
ощущалось, когда надо было идти
пенальти.
Первый тур на домашнем паркете «Здоровья» не вышел комом.
Если в стартовой встрече хозяева попали под пресс со стороны
будущего триумфатора этого сезона — «Норильский никель»
(1:6), то затем взяли себя в руки
и разжились очками с питерскими командами. Тюменцы при
помощи гола Мартовского ушли
от поражения в матче с «Политехом» (1:1), а потом вырвали
победу в концовке встречи с
«Единством» (5:4).
— У меня остались самые лучшие воспоминания о «Тюмени»,
— уверенно заявляет Анатолий
Мартовский. — Я был очень рад
выступать в этой команде с такими игроками, как Денис Абы-

шев, Андрей Комаров, Осип
(прим. — Евгений Осинцев). У
нас подобрался просто идеальный коллектив. Не возникало
никакого деления на местных и
иногородних ребят. Все очень
сплочённые были. Друг за друга,
как брат за брата. Мы за счёт этого и побеждали.

£¯¯°®¶«¹§
®°®º
Сибиряки заключительный
тур высшей лиги в уходящем году
провели в столице России. Тюменскому клубу выпало нелёгкое
испытание в виде четырёх подряд встреч с искушёнными московскими соперниками — легендарной «Диной», «Спартаком»
Евгения Ловчева, «ГКИ-Газпромом» и ЦСКА. В этих матчах за
команду Попова дебютировал
вратарь «Политеха» Алексей Раевский.
— Меня приглашали под определённую задачу, чтобы команда осталась в высшей лиге, —
вспоминает Раевский. — Руководитель команды — Александр
Попов — всегда ставил амбициозные цели. Поэтому просто надо
было работать и набирать очки.
Количество матчей до конца сезона оставалось не так много.
Нужно было быстрее сыграться.
Все ребята старались и работали
на тренировках. Никаких упаднических настроений у нас не
было.
Основным вратарём «Тюмени» до прихода Раевского был
опытнейший Олег Калашников.
Он в своё время вызывался в
сборную России. Олег даже съездил в рядах национальной команды на чемпионат мира 1992 года
в Гонконг.
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— Калашникову очень много
было дано от природы, — отмечает Комаров. — Олег выделялся
сумасшедшей реакцией и хорошей игрой на линии. Он был бесстрашным вратарём — всегда
смело действовал на выходе. У
нас даже на тренировках не любили вываливаться с ним один на
один, так как Калашников мог
так рубануть, что мало бы не показалось.

±©º¯ ©¾¹
Сибиряки свой лучший отрезок в ходе первого сезона на уровне элиты выдали в январе 2002
года. Команда с берегов Туры в
Екатеринбурге взяла 9 очков из
двенадцати возможных. Тюменцы справились с МФК «Саратов»
(2:1) и добились крупных побед
над крепким «Приволжанином»
(6:1) и аутсайдером из «КроныРосавто» (7:2).
— Я хорошо помню этот тур,
— заявляет Раевский. — Мы набрали в Екатеринбурге девять
очков. Это был по-настоящему
переломный момент, что игра у
нас пошла. Мы весь этот тренировочный запас, который успели накопить, перенесли на площадку. После этого уже стало
ясно, что мы сможем остаться в
высшей лиге.
Абышев с семью голами стал
лучшим снайпером тура в столице Урала. Не обошлось у «Тюмени» и без мощного укрепления в
лице Олега Клешнина. Опытный
мастер был арендован у «ВИЗСинары».
— Помню, как на Клёпу
(прим. — Олег Клешнин) бегут
два человека, а он их обоих сумел развернуть и забить гол, —
ударяется в воспоминания Абышев. — Шутили, что у Клёпы
пульс, наверное, под 50, если он

даже не нервничает, когда его
сразу двое прессингуют. Олег легко разбирался с подобными моментами на площадке, отдавал
нацеленные передачи, чтобы мы
убегали в контру.

£®¥¡¬ ¬®µ¦ ¹§
¬ª®¬
Второй подряд тур тюменцев
в Екатеринбурге прошёл уже под
жирным знаком «минус». Сибиряки не набрали ни одного очка,
да ещё в заключительной игре
«улетели» от «Альфы» с умопомрачительным счётом — 0:10.
— Этот матч, конечно, помню, — вздыхает Комаров. —
Мы как-то бездарно проиграли
в Екатеринбурге. Не обошлось
без критики со стороны Александра Валентиновича. Он всегда заряжал команду на любого
соперника вне зависимости от
его силы. Мы выходили, старались и бились насколько нас хватало. Нам не хватало опыта и
мастерства, поэтому частенько
проигрывали.
Самое парадоксальное, что по
итогам тура лучшим игроком
признали представителя сибиряков — Дениса Абышева. Но тюменская легенда №10 была на
виду в каждом матче. Всё-таки у
Абышева уже был опыт игры на
таком уровне — в «Койле» из
Когалыма ещё в сезоне 1998/1999.
Да и перед этой катастрофой с
двузначным счётом были достойные поединки с ВИЗом (1:2) и
УПИ (2:3).
— Денис — это отдельная история, — подчёркивает Раевский.
— Имея такого игрока как Абышев впереди, то всегда можно
было на что-то рассчитывать.
Андрею Комарову было уже 35
лет. Он выполнял роль дядьки.
Комаров был не особо разговор-

±¯©«  (Ý5).
чивым, но всегда приходил на
помощь по любым вопросам.
Хочу отдать должное остальным
партнёрам по команде — Зянкину, Осинцеву, Баклыкову, Марадуде. Хотя они были больше рядовыми исполнителями, но всегда полностью выкладывались на
площадке и проявляли характер.

¹´®º
¦¥ ³µ¨©¹
Тюменцы в предпоследнем
туре сезона, проходившем в столичном СК «Кунцево», смогли
реабилитироваться за неудачу в
столице Урала. Команда Попова
взяла семь очков и обеспечила
себе прописку в элите на следующий год.
— За нашу команду выступал Руслан Мугутдинов, — рассказывает Баклыков. — Это

~©£¨¯«¢® , £«¦¯ ~, ª¦°®¦§  , ~«¢®£§ ~ ¦ ~©£¨¯«¢®  ~

пример рыцаря. Он всю первую
лигу ставил на уши. Руслан прекрасно убирал мяч под правую.
Был резким на паркете, хотя ему
уже было за 30. Мы ему предпочитали отдавать под дальнюю
ногу, чтобы он завершал наши
атаки.
Заключительные матчи первого сезона в элите для сибиряков
состоялись в прекрасно знакомом
Екатеринбурге. Тюменцы практически на равных сражались с
московскими клубами, но снова
не смогли отнять у них ни одного балла. У дебютантов привычно выделялся Абышев, которого
снова назвали лучшим игроком
тура.
— Денис всегда был яркой
фигурой, даже в проигранных
матчах, — вспоминает Комаров.
— У него всегда возникали голевые моменты. Он индивидуально много обыгрывал, старался,
рисковал. Это качество его всегда отличало. Александр Валентинович говорил, если Абышев
не забьёт, то мы проиграем.

©¬° ¡¬®¬¢
Тюменский клуб в итоге занял 13-е место, что вполне достойно для дебютного сезона.
Абышев наколотил 21 мяч. Затем
в списке лучших бомбардиров
команды расположились Мартовский (12 голов), Зянкин (11) и
Баклыков (7).
— Нас всех до сих пор помнят,
— уверяет Баклыков. — Мы всегда поддерживаем друг друга.
Анатолий Фёдорович Кузнецов
любил повторять, что футбол —
это срез жизни. Все, кто играл в
этой команде, в любой ситуации
оставались людьми. Вот этот срез
жизни показал, что есть мужчины, мужики. Эдакий оплот в городе Тюмени. Могу за это бесконечно благодарить Александра
Валентиновича. Этот человек
многое сделал не только для футбола, но и для каждого, кто был
с ним связан.
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Возможно ли из села выбиться в звезды
мирового спорта? Ответ на этот вопрос
могут предоставить хоккеист Кирилл
Капризов, лыжник Александр Большунов
или биатлонист Эдуард Латыпов.
В глубинках Тюменской области тоже есть
перспективные спортсмены. Сергей
Екимов — в числе таких. Ведь он
бронзовый призёр первенства Европы
по скалолазанию.

15 
~
…
Сергей Екимов — уникальный скалолаз. Спортсмен, про которого можно говорить долго. Ведь он
— один из самых перспективных «скоростников»
страны. Сейчас Сергею 18
лет. Начал заниматься скалолазанием в селе Гагарино, что находится в пятнадцати километрах от
Ишима.
— Разумеется, бывали
дни, когда не совсем хотелось ехать на тренировку, — признаётся Екимов.
— Но благодаря поддержке родителей, я не опускал руки, и пересиливал
себя. Выезжал всегда поразному: когда за тридцать
минут до начала занятий,
иногда за час, а бывало,
что и за два. Но, конечно,
все равно бывали случаи,

когда из-за дороги я задерживался. Обычно опоздания ограничивались 10-20
минутами.
Уроженец Гагарино с
успехом закончил местную школу. В 2014 году
впервые завоевал золотую медаль на первенстве
Тюменской области. Этот
успех помог Екимову попасть в сборную региона.
Спустя время он начал
принимать участие на
Всероссийских соревнованиях: там были места в
третьем и четвёртом десятке, но Сергей не опускал руки. Он вместе с
тренером часто проговаривал фразу: «всему своё
время».
Затем Сергей отобрался в национальную команду, в составе которой попал на первенство Европы. Это были первые международные соревнования,
и Екимов сразу же завоевал бронзовую награду.
Для всего Ишимского

£®¡£§ ¨¦ª¬
района эта медаль была
сродни победе.
Несмотря на достижения, Сергей продолжает
жить в Гагарино. Учится
спортсмен на втором курсе ТюмГУ (в ишимском
филиале). Всё также преодолевает пятнадцатики-

лометровый путь — шесть
раз в неделю. После учёбы скалолаз мчится на
тренировку, а там его ожидает тренер — Максим Рябов, с которым Екимов работает уже одиннадцать
лет…
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— Интересная история
у нас была. Мы с ребятишками прибыли на сборы в
лагерь, что находится в
двенадцати километрах от
Ишима. Приезжают родители: «Здравствуйте, можно записать ребёнка на
скалолазание? Зовут Сергей, ему 8 лет». Я, разумеется, сказал, чтобы приезжали, привозили вещи.
— Сразу поняли, что он
— перспективный?
— Все дети по-своему
уникальны. Просто к каждому надо подбирать ключи. В Сергее я сразу заметил горящие глаза. Он
увидел верёвки, снаряжения, сам тренировочный
процесс и заинтересовался с первого дня. Это
было, конечно, видно.
Очень приятно.
— Как вашему подопечному удавалось ездить на
тренировки из села Гагарино в Ишим?
— Когда впервые пообщался с родителями
Сергея, то они сразу сказали, что живут в селе Гагарино. Но это никого не
смутило. Тем более у них

была машина. Поначалу
работали два раза в неделю, затем — три.
— Случались ли у Сергея опоздания из-за большого расстояния?
— Конечно, были. Мы
с родителями еще на берегу обговаривали, что ребёнку после учёбы нужно
обедать. А дети, сами знаете, как едят… Ему объясняли, что нужны силы и
энергия. Однако сложно
назвать это опозданиями,
скорее — задержки. Потому что со всеми ребятами
мы начинали пораньше, а
с Сергеем потом оставались и работали индивидуально. Но в большинстве моментов он успевал

на занятия — родители
привозили вовремя.
— Делали ему поблажки в связи с тем, что живёт
в другом населенном пункте?
— Никаких послаблений не было. По одной
причине — для Сергея
«скидкой» была тренировка. Он с таким рвением занимался, что мне приходилось его тормозить, чтобы не перетренировался.
Екимов почти всегда выполнял больший объем
работы, чем другие ребята. Кроме того, он изучал
теорию скалолазания, историю этого вида спорта,
за чем тоже было приятно
наблюдать.
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— Многие лидеры российского и мирового спорта
начинали карьеру в маленьких населенных пунктах (в
сёлах, деревнях). С чем это
связано?
—
Действительно
спортсмены делятся на две
категории. С деревенскими ребятами работать гораздо проще. Причина
здесь объективная — в городе много соблазнов: от
интернета до других бесполезных досугов. В деревне
такого изобилия нет. Плюс
к этому сельские ребята
привыкли помогать родителям по хозяйству, а в городе подобное развито не
так. Все это приводит к
тому, что спортсмены из
маленьких населенных
пунктов к тренировочному
процессу подходят более
ответственно. К тому же,
как правило, они менее
капризные. Даже когда
приезжаем на сборы в лагерь, то сразу видна деревенская школа у ребят: они
помогают ставить палатки,
таскают дрова. Поэтому
разница есть.
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Начали! И не как в кёрлинге — черепашьим шагом. А как в «Формуле-1» — скорость, и еще раз
скорость! В исполнении национальной сборной России по мини-футболу (наконец-то вышедшей из глубокой тени, прятавшей ее подготовку к чемпионату
мира).
Вынужденные затворники очень соскучились по
Большой Игре. Зрелище, устроенное ими в стартовом матче мундиаля, так увлекло и даже очаровало,
что я забыл и об остывшем чае, и о печенье. И это
«наши парни», как написано — крупно, четко, чтобы было видно издали — на их алых майках.
Волнение ощущалось только минуты три-четыре. Когда упустили парочку моментов, но тут же о
том забыли, ибо игра давалась. Наработанные связки, наигранные четверки. Первая — «югорская»: Даниил Давыдов, Иван Чишкала, Робиньо, Андрей
Афанасьев. Еще более интересной показалась вышедшая следом «солянка сборная» — Ромуло, капитан команды Сергей Абрамов, Артём Ниязов и Руслан Кудзиев. Тюменцы оставались в резерве, но только до поры до времени.
И вот вскрыт не слишком прочный бетон обороны футзального Египта: на 6-й минуте Кудзиев в
касание переправил мяч в сетку (впрочем, вся комбинация была хороша).
Ансамбль — это еще и классные солисты... Помнится, как в свое время злили вашего обозревателя невызовы в национальную команду голеадора
югорского клуба Ивана Чишкалы. Не брали, и всё!
Здорово, что однажды тронулся лёд, и двери сборной вновь распахнулись для него. Нынешний легионер «Бенфики» предстал перед нами во всей красе.
Вот Роби, вводя мяч из аута, катит его другу Ивану,
а тот заряжает, как из хорошей мортиры петровского времени — ядро ухнуло, штанги закачались! Спустя еще несколько минут партнеры организовали для
Чишкалы «гол-десерт» — с чистого пятака перед
воротами, ударом в упор.
И уже 3:0, и окончательно отлегло от сердца. А
значит, можно сыграть раскованно, по счету, сберечь и силы, и нервные клетки.
К этому времени (до окончания первого тайма
оставалось всего-ничего) засветилась на арене и третья четверка — тюменская! Комментатор (отличный,
кстати) назвал ее немного странно — «тюменскокоммунистическая». Имел в виду Янара Асадова из
«КПРФ», который составил компанию в этом квартете Ивану Милованову, Сергею Абрамовичу и одному из дебютантов турнира — Артёму Антошкину.
Дважды наш квартет расцвел уже после перерыва, когда игрового времени у него решительно прибавилось. Тоже образцово разыграли стандарт от
боковой линии (пасовал Асадов, а запулил с присущим ему смаком Антошкин). А следом, на той же
28-й, с острого угла и с помощью нечаянного рикошета забил Милованов. Как быстро вошли во вкус!
…Магия цифр — она тоже присутствовала в этот
воскресный день, витала над голубым покрытием
вильнюсского дворца. Цифры сходились, рождая замысловатые сочетания, прелюбопытные совпадения.
Четвертый гол в матче забивает наш номер 4 — Антошкин. Но если умножить на два его клубный номер 14, то получается 28 (та самая роковая для египтян минута, с дуплетом от сибиряков).
Затем на первый план вышли другие цифры и
числа. 9 сентября свой день рождения отметил Сергей Абрамов. Скромно, вдали от семьи, но в кругу
товарищей по сборной — теперь ему 31 год. Надо
же такому случиться: на 31-й минуте блондин с номером 9 на майке реализует пенальти. А вскоре забивает еще раз, эффектной подсечкой через голову
утомленного вратаря... Девятка, уже итоговая, застынет на табло, когда матч из настоящего станет
частицей прошлого — 9:0. Изначально верилось, что
мы победим — но чтобы с таким подавляющим преимуществом…
В следующем поединке сойдёмся с узбеками. У
них опасен Ихтиер Ропиев. Он взял на себя роль
«наконечника копья» в другом матче воскресенья,
трижды забив Гватемале. Узбеки сумели превратить
1:4 в 4:4. Тем обиднее им было пропустить пятый
гол на последней минуте… И всё же сборная Узбекистана представляется крепким орешком.
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В основе ФК «Тюмень» сейчас играют
Александр Бем, Илья Лудяков и Артём
Докучаев. Но мало кто знает, у кого эти
одарённые футболисты занимались
в юношеские годы. Они тренировались
под руководством Алексея Семенова
в Центре подготовки спортивного резерва
ФК «Тюмень».
Его подопечные 2001 года
рождения четырежды брали
золото в региональном первенстве страны. А также два
раза становились чемпионами России в составе сборной
Урала и Западной Сибири.

известный специалист Александр Сергеевич Бибичев.
Тогда же у него занимались
и тюменские футболисты —
Слава Афонин и Костя Фишман. Они тоже приглашались
в сборную…
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— Меня привёл в курганскую ДЮСШ-3 отец, когда
мне исполнилось уже восемь
лет. Тогда я находился под
сильным впечатлением от
чемпионата мира 1986 года,
который проходил в Мексике, — рассказал автору этих
строк Алексей Борисович. —
И мне захотелось заниматься футболом. Моим первым
тренером был Николай Александрович Галямов. Поначалу меня определили в четвёртый состав по своему возрасту. Действовал сначала в защите, а потом прорвался в
нападение. Чуть позднее стал
тренироваться у Юрия Николаевича Варлакова. Там же
был и Дима Бушманов, ставший позднее известным футболистом. Через четыре года
меня вместе с Алексеем Камольцевым (братом известного форварда Вячеслава Камольцева) вызвали на сбор
юношеской команды страны
в Новороссийск. В те времена руководил этой дружиной

— В Новороссийске довелось познакомиться и с
Костей Зыряновым, который
позднее прославился в питерском «Зените» и сборной
России. Тогда он жил в Перми и там же занимался футболом. С ним мы после тренировок на берегу моря лузгали семечки и болтали обо
всём…
В 16 лет я уже дебютировал в курганской «Сибири»,
которая тогда выступала во
2-й лиге. Раньше меня начал
играть в нашей команде мастеров только Евгений Шурко. Чуть позднее мог оказаться в ФК «Тюмень». Тогда
главным тренером был Виктор Николаевич Княжев. В
итоге в состав тюменцев отправился мой земляк — Андрей Фролов. А я вместе со
своим другом Азаматом Исабаевым проследовал в тобольский «Иртыш», куда нас
пригласил Виталий Алхазов.
Отыграл там почти весь первый круг, но затем получил
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серьёзную травму и почти год
восстанавливался.
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— Затем попал в челябинский «Лукойл» к Фаилю
Миргалимову. Оттуда перебрался в «Светогорец» из
Светогорска (город в Ленинградской области). В эту любительскую команду меня
рекомендовал известный питерский футболист Сергей
Дмитриев. Меня с ним познакомил руководитель курганского ФК Сергей Воронин. В «Светогорце» главным
тренером был легендарный
игрок — Владимир Казачёнок. Там же выступал тогда
ещё совсем молодой форвард
— Александр Кержаков.
Правда, в тот момент будущий звёздный футболист
был травмирован. В «Светогорце» я пробыл пару месяцев, сыграл за него несколько матчей и отбыл в Краснодар. В команду «Немком»,
где блистали опытные Геннадий Гришин, Артур Белоцерковец и другие мастера.
Затем меня вновь позвал Алхазов, который возглавил ФК
«Березники» в Пермском крае.
Там довелось поиграть с тюменцами — Сергеем Давлятчиным и Максимом Ксендзовым… К сожалению, вновь
получил тяжёлую травму.
После излечения прошёл
предсезонный сбор с оренбургским «Газовиком». Там
меня хотели отдать в аренду,
но я отказался. И отправился в курганский «Тобол», где
тогда главным тренером стал
известный футболист — Владимир Книллер. В 2003 году
завершил свою игровую карьеру. Давали знать о себе
полученные травмы.
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Отправился в столицу,
куда меня позвал Лёша Камольцев. Пять лет отработал в компьютерной фирме. С футболом не расставался. Играл в чемпионате города среди болельщиков за фанатов ФК «Москва»… Вернулся в родной
Курган. И вскоре меня
позвал в Тюмень мой хороший знакомый — Антон
Васильев. Развеяться и
прочее. Он тогда играл за
ФК «Тюмень». Удалось устроиться на работу — в
детско-юношеский Центр
«Алые паруса» — инструктором по спорту. Трудился там несколько лет. Однажды отправился на
мини-футбол в СК «Центральный». И повстречал
Алексея Александровича
Харламова, которого знал
ещё по Тобольску. Он
только что стал директором ДЮСШ при ФК «Тюмень». Он и предложил
мне стать детским тренером. Я согласился…
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— Сначала я занимался с ребятами 2007 года
рождения. Около трёх лет
их тренировал. Затем меня
перебросили на 2001 год,
которым прежде руководил Денис Гильманов. Поначалу я был весьма суровым тренером. Думал, что
так надо. Сейчас уже помягче стал, пообтесался,
что называется. С футболистами 2001 года достиг
немалых успехов. Несколь-

ко лет назад передал в дубль
ФК «Тюмень» сразу 13 игроков! Занимался у меня и
Георгий Сорокин. Очень талантливый парень. Сейчас
он пробует себя в МФК
«Тюмень».
Несколько месяцев мне
пришлось быть в тренерском штабе у Горана Алексича. Этот сербский специалист тогда возглавлял ФК
«Тюмень». Запомнилось,
что он очень доверял молодёжи… Думаю, что есть ещё
шансы «выстрелить» из
2001-х у Ивана Рыбко, Азата Калиева и других ребят.
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— Теперь я тружусь с
2009 годом. На пару с Николаем Васильевичем Ивановым. Есть уже ребята, подающие надежды. Назову
прежде всего капитана команды — Никиту Короткова. Играет на позиции центрального полузащитника,
является конструктором наших атак. Надеемся также
на Андрея Бушунова, Кирилла Мисника и Артёма
Усольцева. Есть и другие
подающие надежды ребята.
Конечно, постоянно ищем
таланты, приглашаем ребят
из других клубов...
Сейчас в региональном
первенстве страны бодаемся за золото с ВИЗом из
Екатеринбурга и «Уфой». В
конце сентября нам предстоит домашний тур. Надо
в нём сыграть удачно…

©¢¦ª¦® 
¬°¬ ~©£¨¯«¢®
~
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В начале октября возьмёт свой старт чемпионат российской
мужской волейбольной высшей лиги «А». Один из
шестнадцати его участников — клуб «Тюмень». В межсезонье
состав сибиряков довольно сильно изменился — в команде
появились сразу восемь новичков. И вот они. О каждом
рассказывает наставник «Тюмени» Сергей Шульга.

#1
¦¡¬«©º«¹§

£®¡£§
~~

° ®¬¤¢£«¦½: 20.09.1997
£¯°¬ ®¬¤¢£«¦½: £¯¬¯¦¦®¯¨
µ© ¥«¦ª°º¯½ ¬©£§¬©¬ª 7 ©£°
¬¯°: 196 ¯ª
®£¢¹¢±·¦§ ¨©±:
«¡«¦°¨» (¡«¦°¬¡¬®¯¨)
¬¯°¦¤£«¦½:
• ®¬«¥¬ ¹§ ®¦¥¾® ¬©¬¢¾¤«¬§ ©¦¡¦
(2016)
• ®¬«¥¬ ¹§ ®¦¥¾® ¬©¬¢¾¤«¬§ ©¦¡¦
(2017)
• ±µ¶¦§ «¢¼·¦§ ¬©¬¢¾¤«¬§ ©¦¡¦
(2017)
• ®¬«¥¬ ¹§ ®¦¥¾® ±¨ ¦¦®¦ ¦
©º«£¡¬ ¬¯°¬¨ (2018)

#5
¦¡¬«©º«¹§

#10
¦¨¦°


° ®¬¤¢£«¦½: 28.01.1998
£¯°¬ ®¬¤¢£«¦½: §¨¬
µ© ¥«¦ª°º¯½ ¬©£§¬©¬ª 10 ©£°
¬¯°: 196 ¯ª
®£¢¹¢±·¦§ ¨©±:
«¦«ª¬-» (§¨¬)
¬¯°¦¤£«¦½:
• ®¬«¥¬ ¹§ ®¦¥¾® ¯£®¬¯¯¦§¯¨¬§ ©£°«£§
«¦ £®¯¦¢¹ (2014)
Комментарий тренера: Никита в
прошлом сезоне приезжал в составе
«Динамо-МГТУ» на матчи против
нашей резервной команды. Я те игры
видел. Что по нему сказать? Молодой, прыгучий, по-спортивному наглый.
Ему явно есть куда расти. Понятно,
что опыта не хватает. Кроме как в
высшей лиге «Б» он не выступал. Но
при правильном отношении к делу может вырасти в неплохого игрока.

#9
 ½¥±¼·¦§
¬¦¡®¬ ·¦¨

~©£¨¯«¢®


° ®¬¤¢£«¦½: 28.09.1996
£¯°¬ ®¬¤¢£«¦½: ±®ª«¯¨
µ© ¥«¦ª°º¯½ ¬©£§¬©¬ª 14 ©£°
¬¯°: 198 ¯ª
®£¢¹¢±·¦§ ¨©±:
««¦ £®¯¦°£°» (®«±©)
¬¯°¦¤£«¦½:
• £®£®½«¹§ ®¦¥¾® ¹¯¶£§ ©¦¡¦ «»
(2020)

¨¯¦ª


° ®¬¤¢£«¦½: 17.05.1983
£¯°¬ ®¬¤¢£«¦½: ½¡«º
µ© ¥«¦ª°º¯½ ¬©£§¬©¬ª 11 ©£°
¬¯°: 205 ¯ª
®£¢¹¢±·¦§ ¨©±:
«¬ » (¬ ¬¨±§¹¶£ ¯¨)
¬¯°¦¤£«¦½:
• £ª¦¬« ¹¯¶£§ ©¦¡¦ «~» (2008)
• £®£®½«¹§ ®¦¥¾® ±¨  (2014)
• ¬£¢¦°£©º ±¨ ¦¦®¦ ¦ ©º«£¡¬
¬¯°¬¨ (2015)
• £®£®½«¹§ ®¦¥¾® µ£ª¦¬«° ¬¯¯¦¦
(2018)

“
“
“ “
Комментарий тренера: Идея пригласить Сергея в команду возникла ещё
по ходу прошлого сезона. Он играл за
«Магнитку» и против «Тюмени» всегда очень сильно смотрелся. Он обладает мощной атакой, сильной подачей. Плюс у Сергея есть опыт выступлений в суперлиге. Пусть и на позиции доигровщика, но это всё равно
ценно.

#13

#12
¦£®¬

¡¬®


° ®¬¤¢£«¦½: 03.10.2002
£¯°¬ ®¬¤¢£«¦½: ±®ª«¯¨
µ© ¥«¦ª°º¯½ ¬©£§¬©¬ª 10 ©£°
¬¯°: 183 ¯ª
®£¢¹¢±·¦§ ¨©±:
«~ °¬ª¬¦©¦¯°» («¨°-£°£®±®¡)
Комментарий тренера: Егор в прошлом сезоне играл в нашей лиге, но в
другой группе. Поэтому его мы смотрели по видео. На эту позицию нам
был нужен молодой волейболист, чтобы создать конкуренцию Сагадату
Молдагумарову. Все данные для прогресса у него есть. Парень быстрый,
лёгкий, резкий. Есть нюансы в технике, но это всё поправимо. Думаю, у
него хорошие перспективы.

©¬¨¦®±¼·¦§

Комментарий тренера: За Александром наблюдали в прошлом сезоне. Лёгкий, прыгучий, с хорошей техникой.
Наверное, не хватает ему немного физической мощи. Но это всё нарабатывается занятиями в тренажёрном
зале. Думаю, он нам поможет. Тем
более с доигровщиками сейчас в лиге
«А» вообще проблема.

Комментарий тренера: Максим в
особых представлениях не нуждается. Это человек с колоссальным опытом. Да, он год не играл. Но по результатам просмотра увидели, что он
в хорошей форме. Никто не сомневается, что он умеет пасовать. Но определённое время ему всё равно нужно. Конечно, рассчитываем на него как
и на лидера в раздевалке. Надеюсь, что
в сезоне так и будет.

#15
¦³¦©


° ®¬¤¢£«¦½: 28.09.1996
£¯°¬ ®¬¤¢£«¦½: ¹¥®«º
µ© ¥«¦ª°º¯½ ¬©£§¬©¬ª 13 ©£°
¬¯°: 208 ¯ª
®£¢¹¢±·¦§ ¨©±: «®³«» (°£®©¦°ª¨)
¬¯°¦¤£«¦½:
• £ª¦¬« ª¦® ¯®£¢¦ ª¬©¬¢¾¤«¹³ ¨¬ª«¢
(2015)
• £ª¦¬« ¹¯¶£§ ©¦¡¦ «~» (2017)

¬¦¡®¬ ·¦¨

¨¯¦ª


° ®¬¤¢£«¦½: 7.02.1995
£¯°¬ ®¬¤¢£«¦½: ±®¡«
µ© ¥«¦ª°º¯½ ¬©£§¬©¬ª 9 ©£°
¬¯°: 200 ¯ª
®£¢¹¢±·¦§ ¨©±: «¦«ª¬-2» (¬¯¨ )
¬¯°¦¤£«¦½:
• ¬£¢¦°£©º £® £«¯°   ®¬¹ ¯®£¢¦
¼«¦¬®¬ (2013)
• £®£®½«¹§ ®¦¥¾® ¬©¬¢¾¤«¬§ ©¦¡¦
(2015)
• ¬£¢¦°£©º ª¬©¬¢¾¤«¬¡¬ ±¨ ¦¦®¦
¦ ©º«£¡¬ ¬¯°¬¨ (2015)
• £ª¦¬« ¬©¬¢¾¤«¬§ ©¦¡¦ (2016)
• £®£®½«¹§ ®¦¥¾® ¹¯¶£§ ©¦¡¦ «»
(2018)
Комментарий тренера: Максима
сложно назвать новичком. За нашу команду он уже играл. И с его возможностями мы знакомы. Другое дело, что
у Макса была травма. И нам нужно
было посмотреть, как он после неё оправился. Приехал на просмотр, оставил нормальное впечатление, решили
заключить с ним контракт. Повторюсь — его мы знаем хорошо и надеемся, что команде он поможет.

#21
¬¦¡®¬ ·¦¨

° ®¬¤¢£«¦½: 10.01.1995
£¯°¬ ®¬¤¢£«¦½: ®¬ ¯¨
µ© ¥«¦ª°º¯½ ¬©£§¬©¬ª 15 ©£°
¬¯°: 195 ¯ª
®£¢¹¢±·¦§ ¨©±:
«¡«¦°¨» (¡«¦°¬¡¬®¯¨)
¬¯°¦¤£«¦½:
• ¬£¢¦°£©º µ£ª¦¬«° EEVZA (2014)
• ®¬«¥¬ ¹§ ®¦¥¾® ¹¯¶£§ ©¦¡¦ «»
(2018)
• £ª¦¬« ¹¯¶£§ ©¦¡¦ «» (2019)

“ “
“ “
°®«¦´± ¬¢¡¬°¬ ¦©

¯¦©¦§ ~.
¬°¬  «¼ª£«º»

Комментарий тренера: Михаила видели в прошлом сезоне. Рослый парень,
для первого темпа — то, что надо. У
него высокий блок, хорошая атака.
Пока он не набрал максимальных кондиций. Нужно добавить и в уверенности, но это приходит, когда хорошо
сыграешься со связующим. А так, парень уже опытный, выступал в суперлиге. Мы на него рассчитываем.

*  «¶ ¯¦¯¬¨ «£ ¬© ª¬©¬¢¬§ ¯ ½¥±¼·¦§
ª¦°®¦§ ±©¨. £©¬ °¬ª, µ°¬ ±®¬¤£«£´ ¯£©
¯¨® ¼ª£«¯¨¬¡¬ ®§¬« ¢£¼°¦®¬ © ¥
¯¦¦®½¨¬ ¨¬«´£ ®¬¶©¬¡¬ ¯£¥¬«. ~ ¬°¬ª±
«¬ ¦µ¨¬ª £¡¬ «¥ °º «£©º¥½.

¨¯¦ª


Комментарий тренера: У него —
очень хорошие физические данные. Отличный прыжок, сила и мощь в атаке,
неплохая техника в приёме. Считаю,
что для него это будет важный сезон.
Максим может выйти на новый уровень, потенциал у него есть. Не хочу
раздавать заранее авансы, но думаю,
что он способен играть и на более высоком уровне. Но дальше уже всё зависит от него самого.
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ФУТБОЛ
£ª¦¬«° ¬¯¯¦¦ ¯®£¢¦ ¨¬ª«¢
III ¢¦ ¦¥¦¬«, ¥¬« «®© ¦ ¢«½ ¦¦®º».
°¢¦¬« «¬¬©».
«¬¬©» (¬¬©º¯¨) — «®©£´ » (¦¤. ¡¦©)

ª¬°¦°£ °®«¯©½´¦¦
« °£©£¨«©£ «TV¬½ ¼ª£«º» ¦ YouTube-¨«©£ Tyumen Sport72
15 ¯£«°½®½
11:00. ®¦«°, ¨ ©¦²¦¨´¦½
13:00. ®¦«°, ²¦«©¹.
±¤µ¦«¹, ¤£«·¦«¹

16 ¯£«°½®½
10:30. ¥¢£©º«½ ¡¬«¨.
£«·¦«¹
12:30. ¥¢£©º«½ ¡¬«¨.
±¤µ¦«¹

VS

17.00

~ 
  ~
ª¬°®¦°£ °®«¯©½´¦¦ « °£©£¨«©³ «¼ª£«¯¨¬£ ®£ª½», «°µ »
¦ YouTube-¨«©£ Tyumen Sport72
23 ¯£«°½®½
25 ¯£«°½®½
26 ¯£«°½®½
10:55. «¢¦ ¦¢±©º«½
¡¬«¨. ±¤µ¦«¹
13:25. «¢¦ ¦¢±©º«½
¡¬«¨. £«·¦«¹

10:55. ®¦«°.
±¤µ¦«¹
14:55. ®¦«°.
£«·¦«¹

 «» ~   p~
Мини-футбольный клуб
«Тюмень» завершил очередной этап подготовки к сезону. У команды подошёл
к окончанию домашний
сбор.
Финальным его аккордом стала товарищеская
встреча против дублёров.
В первом тайме ворота резервистов защищал Лео
Гужиэл, а основы — Сергей Логинов. Во второй

половине они поменялись
ролями.
Логично, что матч прошёл с большим преимуществом главной команды
клуба. Тем удивительнее
зафиксированный результат — 6:6. Если игроки
«Тюмени» часто транжирили моменты, то дублёры к реализации своих
шансов отнеслись ответственно. И несколько раз

подловили соперников на
грубых ошибках.
В составе основы забили Максим Емельянов,
Андрей Соколов, Бруно
Таффи, Андрей Батырев,
Александр Давыдов и
Руан. У дублёров хет-трик
оформил Артур Ибрагимов, а ещё по разу отличились Даниил Никулин,
Дмитрий Босюк и Георгий
Сорокин.

«»   -

Ишимская команда «Стрижи» успешно выступила в Омске на фестивале болхоккея «Кубок Сибири 2021».

Представители Тюменской области
заняли второе место.
«Стрижи» попали в призовую тройку
среди детей 2008-2009 годов рождения.
Триумфатором турнира стали «Тюкалинские лисы», представляющие Омскую область. Бронза досталась местным «Ледовым акулам».
В рядах ишимской команды, которую
тренирует Сергей Кондратов, отметили
игру Кирилла Руля. Его признали лучшим вратарём соревнований.
Напомним, бол-хоккей — игра, проходящая на площадке, размеры и разметка которой, как и правила, соответствуют хоккею с шайбой. Главными отличиями этой вариации любимой канадской забавы являются использование
твёрдого покрытия и мяча.

11:25. ¯°²£°¹.
£«·¦«¹
13:55. ¯°²£°¹.
±¤µ¦«¹

~ ~~~
~~ 

 !
Состоялись перенесённые
с весны матчи финальной серии Женской хоккейной лиги.
Чемпионский титул вернула
себе уфимская «Агидель», за
которую выступает тюменка
Мария Баталова.
В решающей серии башкирский коллектив сошёлся с китайским клубом КРС
«Ванке Рэйз». Именно дружина из Поднебесной в 2020 году отобрала титул у
«Агидели». Вернуть его оказалось непросто.
В первом поединке серии до двух
побед уфимский коллектив выиграл —
5:2. Баталова отыграла почти 25 минут,
завершив матч с показателем полезности «+3» и голевым пасом. Во второй
встрече китаянки оказались сильнее —
4:1. Всё решилось в третьем поединке 11
сентября, где дело дошло до серии буллитов. «Агидели» улыбнулась удача — 3:2.
Баталова с учётом «регулярки» провела 34 матча в сезоне, набрав 27 очков
(8+19) при показателе полезности «+36».
Она в четвёртый раз в карьере выиграла
золото ЖХЛ.

 ~
~ ~
В Екатеринбурге прошёл Кубок России по летнему биатлону среди ветеранов.
Успешно выступили на них тюменцы.
Два золота взял Халий Альмуков. Среди мужчин 55-59 лет на дистанциях 4,5
и 7,5 км он оба раза опередил своего земляка — Андрея Чуру.
Две награды взял Владимир Спирин.
Он победил в гонке на 4,5 км среди мужчин старше 65 лет. А также стал вторым. Серебро Спирин взял на дистанции 7,5 км.
Ольга Шипулина — мама олимпийских чемпионов Анастасии Кузьминой
и Антона Шипулина — выиграла среди
женщин старше 50 лет. Она бежала 4,5
км. На этой же дистанции её супруг Владимир Шипулин стал вторым.
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