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¬©«¬´£««½ ¹£¥¢«½ ¯£®¦½
®£¡±©½®«¬ª µ£ª¦¬«°£ ¹¯¶£§
³¬¨¨£§«¬§ ©¦¡¦. ®²¦¨ °¨¬§, µ°¬ ªª
«£ ¡¬®¼§ — µ£°¹®£ ¦¡®¹ ¥ «£¢£©¼, ©¼¯,
¨¨ ª¦«¦ª±ª, ¢  ¯¬£®«¦¨ ¦¥ ®¥®½¢
«°¬». ¬ ¨®§«£ ª£®£, °®¬£ ¦¥ «¦³ °¬µ«¬.
Всё начнётся 29 сентября с пермского «Молота».
Клуб, переживший летом
кардинальный ребрендинг,
дистанцировавшись от своего «прикамкого происхождения» под руководством
нового главного тренера, с
виду спокойного, но очень
взрывного Альберта Логинова стартовал в «регулярке» резво — шесть побед в
восьми матчах.

£¦«¨®«´¦½
½©¬?
Включая две встречи с
шестью заброшенными
шайбами в ворота соперников. На последнем рубеже у «Молота» блистает
Игорь Тяло. Молодому человеку всего-то двадцать
пять, но на его хоккейном
веку было уже столько событий, отнюдь не всегда со
знаком плюс, что, кажется, в «Перми» Тяло переживает уже даже не вторую, а третью реинкарнацию. В 2018 году он блестяще начинал, но затем
отчего-то бросил играть в
«Рубине», потом были неоднозначные сезоны в подмосковном «Динамо» и
ангарском «Ермаке», и вот
теперь три «сухаря» за
шесть матчей в «Молоте».
В атаке у пермяков пока
безотказно действует правило «трёх Ш» — нападающие Шайхулов, Шиафотдинов и Шубин образуют тройку лучших бомбардиров команды. Собственно говоря, больше
ничем, вернее, никем состав «Молота» не примечателен, но это не означает, что в Перми «Рубину»
будет легко. В прошлом
сезоне для победы над тогда еще «Молотом — Прикамьем» тюменцам хватило одной заброшенной
шайбы (1:0), когда уже на
второй минуте отличился
Егор Попов.

«¯ ¢©½ ±¯£ 
Через два дня после
встречи с «Молотом» «Рубину» выходить в Нефтекамске на бой с «Торосом»,
и это будет очень интересно. Хотя бы потому, что на
тренерской скамейке башкирского клуба с нынешнего сезона работает сроднившийся с Тюменью Владимир Гусев. Специалист,
которому нет еще и сорока, до прошлого сезона несколько лет тренировал
молодёжный «Тюменский
Легион», и, безусловно,
тренерский контракт с «Торосом» — это его очередной тренерский шанс. Ну,
почти как у Тяло. Но смех
в сторону, с «Торосом»
шутки плохи. Начальник
Гусева, главный тренер
нефтекамцев Равиль Хайдаров, предвкушая встречу
с «Рубином», прямо говорит. «Лига стала ровной по
составу, каждый может
обыграть каждого. К нам
приезжают гранды ВХЛ —
«Рубин» и «Югра», ближайший резерв ЦСКА — «Звезда». Серия предстоит жесткая, будем готовиться!
Главное, чтобы все были в
строю». В восьми первых
матчах «Торос» проиграл
всего один раз в основное
время при пяти победах.

сив четыре шайбы (4:1).
Отличился, в том числе и
нынешний рулевой сибиряков Денис Ячменёв. А
вот 31 января нынешнего
года тюменская команда
«Нефтянику» уступила на
домашнем льду (3:5). В
чемпионате альметьевцы
стартовали натужно, что,
впрочем, не впервой. Главная задача рубиновцев —
не дать им разбежаться
третьего октября.

 ¢ ±ª½ £°£®«ª¦
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Конечным пунктом
назначения для «Рубина»
станет Ижевск, где пятого октября состоится матч
с «Ижсталью». Чем сейчас
примечателен этот коллектив, так это наличием
в составе двух ветеранов,
чьё прошлое пусть в разной степени, но связано с
Тюменью. Выпускник ма-

тематического факультета
39-летний Антон Кочуров
играет за «Ижсталь» два
десятка лет с парой коротких перерывов. Один из
них пришёлся на «Рубин»
в сезоне 2017-2018 годов.
Кочуров успел побыть
даже капитаном тюменской комнады. Ещё один

3:2 ()
«¡®» («°¹-«¯¦§¯¨) — «±¦«» (¼ª£«º) — 3:2 () (0:2, 1:1, 1:2, 1:0)
«±¦«»: ¥®¬ ; ¼°¬ – £®¢¼¨¬ , ¯¦¬ (¨) –
¦¥¬ , ~«°¦¦« – £®£¤¨¬, ±«¡±®´£ ; ¦°®¬²«¬ – ±¯®¬ – ©¬¬°¬ , ¬¨¦« –  ¹¢¬ –  «¬ , ¹©£ –
£ª£®¦¨¦« – £©£¥«¬ , ¯¼¨¬ – ©°¬«¬ – °£«¬ .
§¹ ¥®¬¯¦©¦: 32.37 – ©¡¦« (¬®¬«¦«, £®¾ ¨¦«) — 1:0, 45.51 – ¬®¬«¦« (®¨¬ ¦«, £¨¬ª´£ ,
¬©.) — 2:0, 49.28 – ¦°®¬²«¬ ( ¹¢¬ , ¬©.) — 2:1,
59.51 – ©°¬«¬ (¯¦¬ ) — 2:2, 62.24 – £®¾ ¨¦« (¹ª®£ , ®¦¨±«£«¨¬, ¬©.) — 3:2.
°°¦¯°¦¨ ª°µ: ®¬¯¨¦: 66-56; ®¬¯¨¦ ¯° ¬®:
42-31; ®¯¹ «¦½: 39-33; ¶°®²: 10-10.
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®£«£®£µº
®¥«¦´£§
Третьего октября «Рубину» предстоит играть в
Альметьевске с «Нефтяником», который в отличие
от «Тороса» брал Кубок в
плей-офф не три раза, а
один. Здесь намёк на анекдот про «больших и маленьких раков». Тройка
по-любому больше единицы, но, в данном случае,
этой разницей можно пренебречь. В прошлом сезоне «Рубин» в Альметьевске взял два балла, забро-

«±¦«» (¼ª£«º) — « £¥¢» (¬¯¨ ) —
3:2 () (1:0, 0:2, 1:0, 0:0 )
¼ª£«º.  ¬®£´ ¯¬®°.
«±¦«»: ¥®¬ ; ¼°¬ – £®¢¼¨¬ , ¯¦¬ (¨) – ¦¥¬ , ~«°¦¦« – £®£¤¨¬ – ±«¡±®´£ ; ¦°®¬²«¬ – ©°¬«¬ –  ¹¢¬ , ¬¨¦« – ±¯®¬ –  «¬ , ©¬¬°¬ –
£ª£®¦¨¦« – £©£¥«¬ , ¯¼¨¬ – ¹©£ – °£«¬ .
« £¥¢»: ¨¬°«¦¨¬ ; ®¡¦ª¬ – ~©¦¶©©¬ , ¬®£¶¨¬ – ¬©¬«¬ , ¶¨£ ¦µ – ©¦«¦µ£«¨¬, ®¼°¬ – ±©£ ;
£ ¦´¨¦§ – ¦©£ – °¦·£ , ®±©¦« – «¦´¨¦§ – ¦«,
¬°¨¬ – ±¡« – ¬©°¬ , ¬±¡£ – ¬ª¦¯¯®¬ – ¦©¦«.
§¹ ¥®¬¯¦©¦: 05.51 –  ¹¢¬ (¦°®¬²«¬ )
— 1:0, 25.23 – ¬±¡£ (¬ª¦¯¯®¬ ) — 1:1, 39.06 – ¬©°¬ (~©¦¶©©¬ , ¬©.) — 1:2, 44.20 – £ª£®¦¨¦« (©¬¬°¬ , £®£¤¨¬, ¬©.) — 2:2, 65.00 – ±¯®¬ — 3:2 ().
°°¦¯°¦¨ ª°µ: ®¬¯¨¦: 48-53; ®¬¯¨¦ ¯° ¬®:
26-35; ®¯¹ «¦½: 32-28; ¶°®²: 8-6.

стали». На старте чемпионата он набирал очки,
как будет в игре с «Рубином», посмотрим. В январе тюменцы с большим
трудом справились со
«сталеварами» в гостях
(4:3). Кстати, Кочуров тогда забросил.
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форвард, 36-летний Максим Юшков, играл в Тюмени дольше Кочурова и,
честно говоря, проявил
себя гораздо ярче. В прошлом сезоне Юшков выступал за «Ермак» из родного ему Ангарска, но, видимо, решил поймать очередную молодость в «Иж-
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£«º 17-©£°«¦³
®°®£§
На моей памяти такого еще не было: два совсем
молоденьких голкипера
вышли в стартовых составах. И произошло это 18
сентября в матче «Носта»
— «Тюмень».
В наших воротах дебютировал воспитанник тюменского футбола Вячеслав Эргардт. Он всего на
несколько месяцев младше своего коллеги Никиты Котова — тому 24 сентября (сейчас это уже прошедшее время) исполнилось 18. Любопытно и
сравнение в росте: Никита выше Славы на шесть
сантиметров — 190 против
184. Хотя ребята, скорее
всего, еще подрастут.
Забегая вперед, скажу,
что оба обедни не испортили.

¬¢ ¢¦¨°¬ ¨±
² ¬®¦°

¼ª£«º. °¢¦¬« «£¬©¬¡».
«¼ª£«º»: ~«°¦¦« (®¬¶£ , 53), ¬©¼°¨¦«, £ª
(®¢¹³¦«, 69), ¯¹®¬ , ¶«¾ , ¬®±©¾ (½¬¨¬¹©£«¨¬, 69), ¼®¦«, ©££ (¬µ®¬ , 88), ®¬ (), ¬½©¨¬.
¬©¹: 1:0 — ©££ , 16; 1:1 — ~®¯£«°º£ , 27; 2:1
— ¯¹®¬ , 30.
®£¢±®£¤¢£«¦£: ©¤«¬ («®©-2»).

Тюменцы вели игру и
во вторые 45 минут, однако… Счет на табло не менялся, и возникло стойкое
чувство, что наши никуда
не спешат: мол, забьем,
когда понадобится. Ударная десятиминутка наступила после 60-й. Антон
Бочаров выводит на убойную позицию Карпова, а
тот, чуть поспешив, бьет
неточно. Следом уже Данил бросает в прорыв Антона — Котов четко игра-
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 «¼ª£«º» — «®©-2» (¨°£®¦«±®¡)
— 2:1 (2:1)

Красно-белые хозяева
с трудом выдерживали
давление черно-белых.
Последние, однако, почти не били по воротам,
упрямо разыгрывая мяч
до верного. Исключением стал удар Кобялко,
парированный голкипером. Вскоре игра успокоилась, и «Носта», выдохнув, стала действовать
посмелее. И создала свой
единственный опасный
момент в первом тайме.
Эргардт в броске отразил
пущенный мяч, а добить
не дали оборонцы.
С нашей стороны наблюдалась неважнецкая
картина с исполнением
стандартов. Подачи с угловых таили слишком
мало угрозы. Из перспективного штрафного перед
самым перерывом тоже не
выжали ничего: выстрел
Малеева приняла на себя
стенка.
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Гости закатили «круглого» в сетку уже в одном
из первых подходов, но
лайнсмен, решительно
подняв флажок, гол отменил. Впрочем, ноль на
табло жил недолго, и на
14-й комбинация в несколько ходов привела к
успеху: приняв мяч от Данила Карпова, Артемий
Малеев хладнокровно разобрался с защитником и
вратарем. Финт, удар —
все быстро и красиво.
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ет на выходе из ворот…
Еще более привлекательный шанс упущен, когда
наши, протаранив оборону, наносят два удара подряд. Вратарь справляется
с первым, в исполнении
Артура Рябокобыленко, а
добивание Карпова крайне неудачно.
Словом, ничто не
предвещало шоковой развязки на последней из трех
добавленных минут. Капитан «Носты» Никита
Теленков послал привет
бывшим одноклубникам
по воздуху — его дальний
заброс привел к суматохе
у тюменских ворот. Где
подкараулил рикошет
мяча игрок под номером
13 — Михаил Федак. Рывок по узенькому коридору меж оборонцев (эх,
никто не успел встать на
пути!) и залп в упор — 1:1.
Увы, концовка матча
оказалась безнадежно испорченной.
…Тем временем лидер
— «Челябинск» потерпел
свое первое поражение в
турнире. Играя в гостях,
ульяновская «Волга» одержала волевую победу —
3:1.

 ¤£ ¯¨ ¯©£¢¬ª
¥ ~
Столичные армейцы
гостили в Удмуртии в середине минувшей недели.
И в кубковом поединке
без проблем разобрались с
одним из аутсайдеров
ФНЛ-2.
По иронии судьбы новая сшибка, теперь с «Тюменью» в солнечное и холодное воскресенье, высветила на табло те же 0:4
в пользу гостей. При том,
что сибиряки не вылезли

из кожи вон, чтобы добиться такого перевеса.
Наши, похоже, провели серьезную работу над
ошибками. Пресловутые
угловые вдруг стали в отчетном матче остро отточенным клинком. Не было
ни гроша, а здесь алтын: в
стартовые 15 минут две
подачи с противоположных флангов обернулись
взятиями ворот.
Сначала, на 7-й, удобный навес Малеева превратил в голевой пас (с головы на голову!) Даниил
Криворучко. А замкнул
стремительную цепочку
Павел Шадрин (вернувшийся в состав после
травмы, он был, на мой
взгляд, лучшим в команде).
На 15-й настала очередь подавать от флажка
Насырову. И опять словно притянул к себе мяч
соскучившийся по игре
Шадрин. Пробив, попал в
защитника, а на добивании четко сыграл подоспевший Михаил Петров.
После чего гости заиграли раскрепощенно. И
упрочили преимущество
на 31-й: фол на Кобялко,
пенальти и хитроумный
удар Карпова — 3:0.
Второй тайм не был
формальностью. Но событий в нем оказалось немного. Черно-белые еще
раз били с 11-метровой
отметки (Малеев тоже
ловко развел вратаря и
мяч по разным углам).
Состоялся и долгожданный выход на поле Максима Казанкова.
Отдельно поздравлю
Вячеслава Эргардта с первым «сухарем» в основе —
лиха беда начало!
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А где же Станислав Антипин, спросите вы. Не играл из-за травмы? Так и есть.
— Только вчера общался со Стасом, — рассказал
ветеран тюменского футбола, наставник Антипина в
недавнем прошлом и сам былой вратарь Виктор Берендеев. — Он начал тренироваться: бег, тренажеры...
Очень хочется, чтобы он вернулся в строй к матчам
против «Челябинска» и «Волги».
Хорошо помню его 15-16-летним, когда он работал под моим началом. Позже видел несколько его
матчей, когда Стас выступал за «Краснодар-2»… Радостно, что он вернулся домой. Возмужавший, поигравший в первом дивизионе. Уже опытный голкипер, удивительно спокойный в воротах. Приятно было
встретиться с ним на игре детских команд (с мальчишками продолжаю работать в меру сил).
Виктор Васильевич не стал долго говорить о матче в Ижевске:
— У каждого из этих соперников — своя задача в
турнире. Потому и уровень исполнителей существенно отличается. Даже возникло ощущение, что сошлись
на поле команды из разных лиг...
Если же оценивать игру «Тюмени» в
целом, то мне импонирует тот атакующий футбол, какой она сейчас показывает. Нравится подбор футболистов в
средней линии и в нападении. Что
волнует, так это действия в центре
обороны. Все мячи (а пропускаем по сравнению с основными
конкурентами довольно много) нам забили как раз из центральной зоны. По обороне
надо что-то думать. Как говорил один тренер, лучше
выиграть 1:0, чем 4:3.
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Тюменка выиграла в Сургуте семь золотых медалей! Две из них — в заключительный день состязаний. Софья стала
лучшей на дистанции 200 метров «комплексом». Она на 0,03 секунды обошла
Елизавету Егорову из Свердловской области. Также Сподаренко победила на
стометровке баттерфляем. Где просто
«уничтожила» соперниц, опередив ближайшую из них на 2,54 секунды.
Золото сборной Тюменской области в последний день принесла и Елизавета Клеванович.
Участница Олимпиады в Токио была лучшей на
«полтиннике» вольным стилем. Елизавета одержала в Сургуте пять викторий. Ещё 24 сентября
Клеванович и Сподаренко вместе с Ангелиной
Шелест и Валерией Феткулловой стали серебряными призёрами комбинированной эстафеты
4х50 метров, уступив лишь югорчанкам.
До десяти довёл общее количество своих
медалей в Сургуте четырёхкратный чемпион
соревнований Дмитрий Мальцев. В последний
день он стал третьим на стометровке брассом
и вторым — в комбинированной эстафете 4х50
метров, где также честь сборной региона защищали Владислав Павлов, Егор Юрченко и
Арсений Чивилёв.
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Спицов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 16 км. Тюменец в Валь-диФьемме, где трижды проходил чемпионат
мира по лыжным видам спорта, уступил чемпиону — итальянцу Маттео Танелу — 10,1
секунды. Вторым стал ещё один атлет, спе-

циализирующийся на роллерных стартах, — Мунд
Корсает из Норвегии.
Грухвина в паре с Натальей Непряевой, представляющая Архангельскую область, были вне конкуренции
в женской эстафете. Они на
дистанции 2х6,5 км на 13,6
секунды обошли итальянок
Элизу Сорделло и Элизу
Броккард. Бронза — у Марины Анцибор и Юлии
Кроль из Украины.

~~  ~
 
 ~!
 §¨¬£ ¥ £®¶¦©¯½ µ£ª¦¬«°
¬¯¯¦¦ ¬ ¢¥¼¢¬. ¼ª£«´¹ ~©¦ª
©¨®¬ ¦ ~©¦« £®¡££ 
£® ¹£ ¯°©¦ ¬£¢¦°£©½ª¦
»°¦³ ¯¬®£ «¬ «¦§.

~~  ~
«»
!
¼ª£«¨ ©¦½ ©¦« ¯°©
°®¾³¨®°«¹ª ®¦¥¾®¬ª
µ£ª¦¬«° ª¦®
¬ ¯¨©¬©¥«¦¼.
Накануне участница летней Олимпиады2020 в своей коронной дисциплине «скорость» заняла второе место на планетарном
форуме в Москве.
Каплина в полуфинале турнира опередила
другую тюменскую скалолазку — Екатерину
Баращук. В борьбе за золото Юлии противостояла Наталья Калуцка из Польши. Досадная ошибка помешала воспитаннице Сергея Сергеева впервые в карьере выиграть чемпионат мира.
Следует отметить, что Каплина в третий
раз стала призёром одного из самых престиж-

ных соревнований в скалолазании. Ранее тюменка брала серебро (2012 год) и бронзу (2016).
Третье место московского чемпионата мира досталось рекордсменке планеты
в «скорости» Александре
Мирослав. Польская спортсменка выиграла бронзовый
забег у Баращук.
Российские покорители
вертикалей в мужской программе соревнований остались без медалей. Лучший
результат — восьмое место —
показал тюменец Владислав
Деулин.

Балкаров взял золото в первый день
турнира. На пути к чемпионству в весовой категории до 66 кг он провёл пять поединков. В финале Балкаров был сильнее
Хетага Басаева из Иркутской области.
Бронзу в этой категории взяли Иман
Султанов из Екатеринбурга и дагестанский дзюдоист — Мулораджаб
Халифаев.
Сергеева стала лучшей в стране в категории до 48 кг. На пути
к чемпионству она смела пятерых соперниц. В финале
Сергеевой противостояла
Кристина Булгакова из Ставропольского края. Алина
сначала бросила соперницу
на «ваза-ари», а затем провела ещё одно результативное действие, досрочно закончив поединок.
Отметим, что ещё одну
медаль сборной Тюменской области принесла
Любовь Тимофейчева.
Она взяла бронзу среди
дзюдоисток до 57 кг.
Также тюменцы блестяще себя проявили в
командном турнире.
Сергеева, Балкаров, Тимофейчева, Новруз
Новрузов и Юлия Куняева помогли сборной
Уральского федерального округа занять первое место. Серебро взяли столичные дзюдоисты. Бронза — у сборной Приволжского федерального округа.
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Подопечные Сергея Скоровича не испытали проблем
на групповом этапе мундиаля. Наши парни не пощадили футболистов из Египта
(9:0), заставили немного понервничать в противостоянии
с командой Узбекистана (4:2)
и на классе одолели Гватемалу (4:1). Тон всей игре задавали лидеры португальской
«Бенфики» — Иван Чишкала
и Робиньо.
Тренерский штаб сборной
России в этих матчах активно задействовал всю глубину
скамейки. Серебряные призёры чемпионата мира 2016 года
иногда действовали даже в
три четвёрки. Но было видно, что большая ставка делается на первые два «звена»,
где оказались самые опытные
игроки.
Лишь в третьем квартете
нашлось место для трио из
МФК «Тюмень» — Артёму
Антошкину, Ивану Милованову и Сергею Абрамовичу.
Ребята старались дорожить

каждой проведённой минутой
на чемпионате мира, но не
всегда получалось уверенно
войти в игру со скамейки. Да
и они к этому не привыкли,
ведь в родном клубе всегда на
площадке в самые важные
моменты встреч.
Тревожно стало за нашу
сборную в первой игре плейофф. Команда Вьетнама на
уровне мини-футбола особых
звёзд с неба не хватала. Бразильцы во главе с экс-тюменцем Феррао играючи с ней
разобрались на этом мундиале (9:1). Россияне, конечно,
прошли барьер 1/8 финала, но
сделали это как-то слишком
неуверенно.
Азиатские футболисты
умудрились дважды забить
основному стражу ворот екатеринбургской «Синары»
Дмитрию Путилову. Это помогло вьетнамцам до самой
финальной сирены сохранять
шанс перевести матч в дополнительное время. Всё в итоге
обошлось, но было тревожно.

Поэтому аргентинцы, являвшиеся действующими
чемпионами мира, выглядели
явными фаворитами четвертьфинала с нашей командой.
Южноамериканцы в Литве
уже пересекались с мощными оппонентами, как Иран и
Сербия. Там они действовали в эконом-режиме, но всё
равно выиграли оба поединка.
Четвертьфинал поначалу
полностью был за Аргентиной. Их футболисты с какойто маниакальной самоотверженностью вступали в каждое
единоборство. Особенно в
этом упорствовал опытнейший защитник Дамиан Стаццоне. Россияне долго не могли привыкнуть к такому запредельному прессингу.
Южноамериканцы при
помощи прямого удара Леандро Куццолино со штрафного открыли счёт в начале второго тайма. Подопечные
Скоровича побежали отыгрываться, но никак не могли
пройти безупречную оборону своих визави. Но на 32-й
минуте впервые на паркете
появился Антошкин и забил.
Он справился с ролью джокера не хуже актёра Хоакина
Феникса в одноимённом
фильме.

Игра ожидаемо перешла в
дополнительное время. Аргентинцы к этому моменту
уже «висели» на пяти фолах,
что давало преимущество россиянам. Наши парни в итоге
заработали вожделенный
дабл-пенальти, но Янар Асадов (московский КПРФ) упустил шанс принести победу.
Поэтому путёвка в полуфинал разыгрывалась в серии
послематчевых пенальти. Она
началась крайне неудачно для
россиян, когда Сергей Абрамов («Синара») не забил с 6метровой отметки. Следующую осечку допустил уже
Стаццоне. Затем Путилов парировал удар от Куццолино.
Чишкале оставалось забить
и принести своей команде
победу, но спасение аргентинского вратаря Николаса Сармиенто продолжило эту войну нервов. Злосчастный промах допустила всё-таки наша
команда. Ромуло, недавно перебравшийся в «Бенфику»,
проиграл в дуэли с резервным
голкипером соперников Лукасом Фарачем. Занавес…
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Бывший игрок МФК «Тюмень» немало матчей провёл в рядах сборной России.
Сейчас серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года передаёт свой богатый
опыт молодому поколению.
— До чемпионата мира в Литве мне
бы хотелось от нашей сборной, как минимум, повторения предыдущего результата — попадания в финал, —
отметил Нугуманов. — Но я прекрасно понимал, что есть другие
сильные команды — Аргентина,
Бразилия, Испания, Португалия,
Казахстан, Иран. Поэтому не мог
прямо однозначно говорить, что наша
сборная — фаворит и должна выигрывать мундиаль.
Мне кажется, что на
решающих
стадиях
плей-офф результат всегда решают какие-то
нюансы и мелочи. Кто
к ним лучше подготовлен, тот и проходит дальше.
Думаю, что Россия в четвертьфинале выглядела
чуть-чуть сильнее
действующих чемпионов мира. Но в
итоге дотянули до
пенальти, а это уже лотерея

— 50 на 50. Вот здесь успех уже сопутствовал аргентинцам. Нам не повезло…
Я, конечно, порадовался, что именно Тёма Антошкин сравнял счёт. После
этого гола у нашей команды произошёл
всплеск и подъём. Аргентинцы ничего
не могли создать, а сборная России
всё нагнетала и нагнетала…
Антошкин и до своего гола
был заряжен. Но после этого
как будто бы окончательно
раскрепостился. Он стал принимать хорошие и правильные
решения как в атаке, так и в
защите. Тёма был в прекрасной
форме и хотел победить. Но
этого, к сожалению, не
хватило для победы…
Кто-то сразу перестраивается к
игре сборной России, а кому-то для
этого нужно больше времени. У
всех этот процесс
адаптации проходит по-разному.
По Антошкину
было видно, что
вроде бы всё правильно делает. Но
чувствовалось, что
в национальной

команде он немножко не в своей тарелке. А вот в игре с Аргентиной я увидел
того Тёму, который нужен сборной —
агрессивен и заряжен. В дальнейшем капитан МФК «Тюмень» должен становиться одним из лидеров команды Сергея Скоровича.
Всё уже было на стороне сборной
России в концовке основного времени.
Мяч всё время находился у наших ребят. Они оказывали постоянное давление на ворота соперников. Аргентинцы
к тому времени «висели» на пяти фолах. Это сидело у них в головах. Понимали, что им нельзя больше нарушать
правила. В дополнительное время они
всё-таки совершили глупый фол, но
наши ребята не смогли реализовать 10метровый удар.
Когда аргентинцы перешли на игру «5
на 4», то очень сильно облегчили себе
задачу. Они убрали всё то давление от
своих ворот и просто пытались контролировать мячик. В этом плане их тренер
очень хорошо и грамотно поступил — дотянул до пенальти, где они и победили.
Мне было приятно смотреть за таким
футболом, когда идёт такая сумасшедшая
борьба на каждом участке площадки.
Подобные матчи, думаю, всегда нужно
показывать в прямом эфире федеральных
каналов, чтобы зрители наслаждались
нашей любимой игрой «5 на 5».
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На дворе сентябрь, а в Тюмени
— чемпионат России по летнему
биатлону. Вроде бы уже это
предложение само по себе несёт
противоречия. Впрочем, это тот
самый случай, когда совсем
не имеет значения, как вы
назовёте яхту. Летний — то бишь
на лыжероллерах. А в июле он
или сентябре — какая разница?
В отличие от названия
турнира, порой противоречивы бывают результаты,
которые спортсмены показывают в тёплое время года,
а затем — уже на зимних
стартах. Чего греха таить —
есть биатлонисты, которые
хороши именно на роллерах. Но предсезонные старты всё равно дают важную
пищу для размышлений. В
первую очередь — тренерам.
Да и сами спортсмены признают: летний чемпионат
России — это словно определённый срез. Ведь сани в
биатлоне начинают запрягать задолго до зимы.
Что показали нам соревнования в «Жемчужине
Сибири»? Главное — они
нужны. Пусть биатлон в
нашей стране в последнее
время стал многострадальным, вид спорта этот всё
равно популярен. Отличные трансляции с чемпионата России, которые
организовывал медиахолдинг «Сибинформбюро»,
имели очень даже неплохие рейтинги. Что это означает? Болельщики по
биатлону соскучились. А
летний он или какой другой — это совершенно не
важно. Вновь увидеть любимых спорстменов, подискутировать по поводу
их формы, сделать какиенибудь прикидки и рискнуть предположить, кто же
в текущем сезоне поведёт
сборную страны за собой,
— чем не главная забава
для спортивного болельщика? Без чемпионата всего этого бы не было. А тут
вам — сразу шесть гонок,
почти все лидеры российской сборной (лишь у
мужчин не досчитались, по
объективным причинам,
нескольких топов, включая тюменцев Александра
Логинова и Евгения Гараничева), и, конечно же,
новые имена. Или относительно новые.
К примеру, Денис Таштимеров из Тюменской области. Естественно, поклонникам биатлона его
имя знакомо. Но вряд ли
по-настоящему широкому
кругу. Парень он молодой,
и в сборной страны появился совсем недавно. А в
«Жемчужине» и удивил, и
порадовал одновременно. В
первую очередь — стрельбой. Шутка ли — в двух
личных гонках уроженец
Тобольска не промахнулся
ни разу. А в эстафете взял
лишь один дополнительный
патрон. Показатели великолепные. Как итог — две медали. Собственно, для сборной хозяев эти награды и
23 ¯£«°½®½

стали единственными на
чемпионате.
Стоит ли болельщикам
тюменского биатлона из-за
этого расстраиваться? Вряд
ли. Нужно ли призадуматься специалистам? Определённо. Но… Всё-таки это
ещё лишь межсезонье. А в
биатлоне цыплят (то бишь
награды) считают уже по
зиме. Каждый волен сам
решать, насколько серьёзно
расценивать результаты тюменских соревнований.
Мнения спортсменов на сей
счёт если и разнятся, то
немного. К таким стартам
они относятся серьёзно (как
ни крути, это — чемпионат
России), но главные чемпионаты, Кубки и так далее у
них впереди. Мы же, конечно, за наших спортсменов
болеть будем. Жаль, что не
удалось этого сделать непосредственно с трибун
«Жемчужины Сибири».
Сами биатлонисты говорят
— в камерной обстановке
бегать не очень-то и радостно. Но они уже привыкли.
Что поделать, в такое время живём. Безопасность для
атлетов — превыше всего.
А коли риск заразиться
треклятым коронавирусом
сводится в процентном соотношении всё ниже, то и
подготовка к зимнему сезону должна быть удачной. Ну
а мы ждём медалей. Чего
нам, болельщикам, ещё
ожидать?
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В индивидуальной гонке Денис Таштимеров гроссмейстерски закрыл двадцать мишеней из двадцати, и в итоге выше его в
итоговом протоколе оказался лишь чемпион мира в эстафете Антон Бабиков.
— Очень рад и доволен, — признаётся Таштимеров. — Год назад
здесь же, в Тюмени, в индивидуальной гонке тоже отстрелял на
ноль. Хотел повторить это достижение. Так что и этой осенью
много думал о том, чтобы закрыть
все мишени. Настраивался на гонку, размышлял, что и как нужно
делать. Ценил каждый выстрел.
— Чтобы столь уверенно стрелять,
надо придерживать себя в плане
хода?
— Есть такое.
20 километров —
это коварная дистанция. Но я не
могу сказать, что
берёг себя. Просто взял один
темп и старался его держать.
Главным для
меня было не
переборщить.
23 ¯£«°½®½
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— В этом сезоне вы попали в состав
сборной страны. Теперь каждая медаль становится всё более важной в психологическом плане?
— Дело даже не в этом. Я просто очень рад, что оказался в
рядах национальной сборной.
И мне приятно общаться с парнями из команды, ведь есть те,
кто обладает большим опытом.
Они делятся со мной своими
советами. И я тоже говорю
какие-то моменты.
— В индивидуальной гонке
вы стартовали третьим. После чего
очень долго ждали на финише, каким же в итоге станете.
— Вообще не обидно. Я с
тренерами разговаривал перед гонкой и
рассчитывал на
первую группу.
Для меня даже
лучше стартовать
в начале — сделал свою работу,
пробежал, и
дальше ни о
чём не думаешь.
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Женская сборная Тюменской
области на домашнем чемпионате
страны по летнему биатлону осталась без медалей. Ближе всех к награде была Виктория Сливко. В индивидуальной гонке она стала четвёртой. Спринт сибирячка завершила в десятке лучших, а вот эстафета её команде совсем не удалась.
— В личных гонках немножко
подвела стрельба. В индивидуальной на 15 километров остановилась в шаге от подиума. В принципе, первыми двумя стартами на
чемпионате вполне довольна. Эстафета же — самая интересная гонка. Но вы видели, что наша команда сразу стала отставать. Однако такое бывает. Погодные условия были довольно непростые,
у многих возникли проблемы со
стрельбой, с этим уже ничего не
поделаешь.
— Вы в эстафете бежали четвёртый этап, и шансов на медаль
уже явно не было. Тяжело в такой
ситуации настраиваться на гонку?
— Я всё равно старалась отыграть хотя бы несколько позиций.
Сделать то, что в моих силах. Бороться нужно в любом случае. Тем
более это приности очки для команды нашего региона. Для меня это
была такая же гонка, как и все другие. А, что не получилось у команды… Ну, такое со всеми бывает.
— Своей текущей формой довольны?
— Наверное, именно в это время в прошлом году была готова
лучше. Но есть сдвиг по сравнению с предыдущими сезонами, ко-

торые были до 2020 года. В любом случае, есть ещё время до
начала летнего сезона. Нам предстоит вкатка, много лыжной работы. Думаю, что буду прибавлять.
— Прошлый сезон вам сильно
испортил коронавирус… Уже забыли всё это, как страшный сон?
— Стараюсь об этом не вспоминать. Было и было. На самом
деле, ничего страшного не случилось. Наверное, это стало для
меня каким-то испытанием, которое нужно было преодолеть.
— В это межсезонье вы перешли в группу Михаила Шашилова.
— Это тренер, который не первый год работает. Он воспитал немало известных спортсменов. Я
ему верю, доверяю. Для меня он
— авторитет. Знаю, что с его методикой подготовки я стану сильнее. На данный момент, в России
я больше не вижу ни одного тренера, с которым бы я хотела работать.
— В чём его главные принципы
как тренера?
— Во главу угла он ставит дисциплину. Считаю, что тренер должен быть жёстким, спрашивать со
спортсменов за проделанную работу. И сами биатлонисты обязаны себе отдавать отчёт, что они
не в каком-то кружке по интересам занимаются, а входят в команду, которая бегает за страну. Мне
нравится отношение Шашилова к
тренировкам, к биатлонистам. Поэтому в предстоящий сезон я
смотрю с оптимизмом.
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Денис Таштимеров —
выпусник Центра подготовки спортивного резерва Луизы Носковой. Вполне логично, что расспросить об
этом парне поподробнее нужно было у самой олимпийской чемпионки.
— В наш центр Денис
попал в девятом классе. Так
что у нас он уже достаточно давно. Сам Таштимеров
— уроженец Тобольска.
Этот город и до него давал
хороших спорстменов и
лыжной, и биатлонной специализации. Пришёл он к
нам, конечно, ещё довольно «сырым», но это в силу
возраста. При этом чувствовалось, что он — очень мотивированный парень.
Было видно, что хочет заниматься, показывать результаты. Очень внимательно изучал что-то новое, никогда не терялся в трудных
ситуациях, — рассказывает
Луиза Николаевна.
— Что можете сказать о
Денисе, как о человеке?
— Вообще, Таштимеров
— спортсмен думающий. И
очень хороший, приятный
25 ¯£«°½®½
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человек. С ним всегда легко. Он — улыбчивый, доброжелательный, позитивный. Всегда готов к общению, прислушивается к мнению тренеров, специалистов, делает выводы. Правда,
в первое время, после появления в нашем Центре, был
немного робким. Но затем
раскрылся, и мы ему в этом
чем-то помогли.
— Его в этом году включили в состав сборной. Для
вас это стало неожиданностью?
— Совсем нет.
Парни 1999 года
рождения у
н а с
вообще довольно талантливые. В
том числе Денис
побеждал и на
международных
стартах. Главное,
что у него есть прогресс. Видно, что у
Таштимерова присутствует положительная
динамика в его подготов-

ке. Поэтому, думаю, в сборную его включили абсолютно по делу. Само собой, я
очень за него рада.
— Денис, в
первую очередь, хороший стрелок?
— Да.
Он, кстати, говорит, что
ему нравятся гонки, где по
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четыре огневых рубежа. Он
их больше любит. Дистанции длинные, но зато есть
возможность поработать на
стрельбе. Но я думаю, что
со временем у него будет
получаться всё. Понятно, что сейчас его
главный козырь — это
именно стрельба. Однако он должен добавить и в других
компонентах.
Поймите
правильно
— я не
хочу сейчас раздавать
какие-то
авансы. А
то у нас
такое любят — начал человек себя
проявлять, и
ему сразу
приклеивают ярл ы к и .
Дескать,
вот растёт
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у нас будущая звёзда. Поэтому и к тому, что сейчас
Денис начал себя неплохо
проявлять, я отношусь
очень сдержанно.
— Но всё же считается,
что летние соревнования далеко не всегда показательны
— В любом случае, они
несут в себе определённую
информацию. И специалисты видят, над чем спорстмену нужно продолжать работать. Сейчас Денис объективно готов хорошо. Но давайте говорить прямо — он
что, на зимних соревнованиях раньше не выигрывал?
Побеждал. Так что его нынешняя форма совсем не
случайна. И думаю, что он
обязательно перенесёт и на
сезон.
— После гонок вы всегда
тепло общаетесь с Денисом.
— У меня со всеми воспитанниками нашего Центра хорошие отношения. Не
только с Денисом (смеётся).
Я их всех поддерживаю и
переживаю за них. Мы постоянно на связи. Созваниваемся, переписываемся.
Думаю, так и должно быть.
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20 лет

30 лет

Воспитанница
тюменского плавания
в 18 лет выиграла
чемпионат Европы.
Спустя два года
Клеванович —
в составе команды
Олимпийского
комитета России.
Голубоглазая
блондинка —
невероятный
эстафетный боец.
В Японии она
обновила свои
лучшие секунды,
однако доплыть до
подиума российской
четвёрке это не
помогло — только
11-я строчка
в итоговом протоколе.
Взять паузу после Игр
она даже и не думала,
недавно сибирячка
взяла три золота на
чемпионате УрФО в
Сургуте. Но то ли ещё
будет — у Елизаветы
все шансы оставить
за бортом соперниц
на Олимпиаде-2024
в Париже.

Вы наверняка
не могли подумать,
что эта девушка
запросто может
уложить
на лопатки любого.
Её первые
соревнования
были с мальчиками,
которые плакали
после поражений.
Уже несколько лет
Дарья Давыдова
стабильно
попадает в призёры
престижного
турнира IJF
«Большой шлем»,
поэтому вполне
ожидаемо была
включена в состав
национальной
команды
на Олимпийские
Игры в Токио.
Правда «выстрелить»
на главных стартах
не получилось —
соперница
из Венесуэлы
оказалась сильнее
и не пустила тюменку
в 1/8 финала.
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Однажды после заездов в УсольеСибирском — одном из старейших городов
в Приангарье — тренер Павел Калинин
сказал в интервью: «Это только начало.
Об Инне вы ещё услышите». Эти слова
стали пророческими, ведь так и произошло.
Велосипедистка Инна Абайдуллина
из деревни Большие Акияры Тюменского
района этой осенью завоевала аж три
золота первенства мира в Египте…

«¨¬ª¯° ¬
¯ °®£«£®¬ª
Об Инне не раз писали, как об одной из самых перспективных молодых велогонщиц. Девушка является трёхкратной
победительницей первенства мира в трековом велоспорте. Помимо этого
она участвовала и в гонках на шоссе, и в маунтинбайке.
— В четвертом классе
к нам на урок пришёл Павел Калинин, чтобы набрать ребят в секцию по
велосипедному спорту. Я
начала заниматься с большим энтузиазмом, — рассказывает Инна, — повезло, что моим первым тренером оказался Павел
Юрьевич. Возможно, будь
на его месте другой человек, я бы не влюбилась в
свой вид спорта.

£·«¦£
¬£¢¦°º
— Самым значимым
событием в моей карьере
велосипедистки стало первенство Европы в Апельдорне. Была приятно
удивлена, когда узнала,
что меня в Нидерландах
поставили в гонку омниум. Эта дисциплина считается самой сложной в
трековом велоспорте (победитель выявляется по
сумме четырёх гонок).
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На третьем заезде я
упала и повредила ногу.
Было очень обидно оказаться на второй позиции
в финале. Серебряная медаль, конечно, здорово,
но не то, к чему я стремилась.
Именно в такие моменты понимаешь, что
важна не только физическая подготовка, но и психологический настрой. В
Апельдорне мне не хватило стержня. После соревнований дала самой себе
обещание победить на
первенстве мира в Египте любой ценой. Я смогла!

¯£³ ¡¦°£
Инна сдержала своё
обещание. Она в гонке омниум опередила серьёзных
соперниц — американку
Кайю Шмид и Валентину
Базилико из Италии. Первенство мира на африканском континенте принесло уроженке деревни
Большие Акияры ещё две
золотые награды — в командной гонке преследования и мэдисоне.

Сейчас 18-летняя воспитанница ДЮСШ-2
Тюменского района тренируется в Санкт-Петербурге в местн о й

команде «Локосфинск».
Абайдуллина мечтает выступать на уровне зарубежных гонщиц. Её родители, друзья и тренеры не
сомневаются в том, что
она справится.
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— Раньше я никогда не работал с девочками и, откровенно скажу, желанием не горел, — признался мастер спорта
международного класса Павел Калинин.
— Инна была исключением — я увидел
в ней потенциал и характер почти сразу.
В 2015 году я взял её на трёхдневную
гонку памяти Олега Галкина. Инна одержала победу на всех трёх этапах — гонка
с раздельного старта, групповая и гонка
критериум. Сказать, что я обрадовался,
ничего не сказать.
Инна уже в следующем году стала победительницей многодневной шоссейной
гонки на Всероссийских соревнованиях.
Затем выиграла серебро первенства
Уральского федерального округа на призы Сергея Усламина…
— В чём секрет успеха вашей воспитанницы?
— Инна умеет слышать и вникать в
то, что я говорю. Она дисциплинированная, ответственная и, безусловно, трудолюбивая. Как я уже сказал, она девушка с
характером. Инна не остановится на полпути.
— Каким тренером вы себя считаете?
— Мой тренерский стаж 11 лет. За
это время я осознал, что моя главная цель
— воспитать морально и физически здо-

рового человека. Личность, которая
склонна к самоанализу, к исправлению
жизненных ошибок. Дружить с воспитанником нельзя. Как только ты даёшь
человеку слабину, он тут же забывает о
дисциплине. В спорте без самоконтроля
делать нечего.
— Возникали ли трудности на вашем
совместном пути с Инной?
— Нам приходилось всё делать своими силами. После уроков я забирал её
на тренировки — допоздна были в спортзале. Отмечу, что Инна никогда не отодвигала учебу на второй план. Благодаря хорошей успеваемости в 2019 году она
смогла поступить в национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.
Лесгафта. Сейчас учится на втором курсе…
— Какие ещё достижения Абайдуллиной
мы увидим?
— Это сложный вопрос. Я реалист
до мозга костей. Всё зависит только от
самого спортсмена. Сегодня ты тренируешься, становишься победителем
крупных международных соревнований,
а завтра... Откуда нам знать, что нас ждёт
в будущем? Конечно, я верю в неё и жду
только побед!
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Физкульт-привет, уважаемые спортсмены и просто
любители физкульуры! Последнее время совсем не занимался своим любимым футболом, потому как вынужден был лечь под хирургический нож. Ничего страшного не произошло, просто жилы в левой руке стянуло
так, что ладонь, как в песне Виктора Цоя, «превратилась в кулак» и назад ни в какую. И если бы я испытывал страстную любовь к боксу, то ни на какую операцию бы и не пошел, а зачем? — кулак всегда уже готов
к мордобитию. Но так как я к боксу отношусь с некоторой настороженностью, чего, кстати, и вам советую,
то.... поехал в Омск на операцию к знакомому врачу.
Омск — город юности. Здесь я, в общем-то, и состоялся как более-менее средней паршивости спортсмен. Почти каждый день и зимой, и летом играли в
футбол, боролся (в прямом смысле) за честь факультета и института, даже выполнил норму КМС по классической борьбе, но об этом расскажу как-нибудь в
следующий раз.
А на этот раз в свободное от операции время лишь
проскакал козликом по былым местам, окунулся в
воспоминания. На стадионе «Динамо» полюбовался
мемориальной доской в честь легендарного хоккеиста Виктора Блинова. А ведь судьба и меня в ту пору
связывала с этой ареной. Помнится, на третьем курсе
ко мне подошел пятикурсник Коля Баймагамбетов.
Казах, который увлекался альпинизмом и вечно пропадал то на Кавказе, то на Алтае, то — на тяньшанях
разных. И вот, подходит ко мне с предложением вступить к ним в группу зимнего плавания. Я согласился,
фига ли: молодой — кровь горячая.
Каждое воскресенье всю зиму ездили на этот стадион, который одним боком выходит на Иртыш. Сначала разминались в небольшом домике, затем раздетые под колючими омскими ветрами совершали пробежки по стадиону, и последним этапом был вход с
морозную воду, бр-р. Весь Иртыш под ледовым панцирем, а именно в этом месте напротив этого домика
всегда была полынья, причём — не рукотворная. Это
я уж потом смутно терзался сомнениями, может, в
этом месте в Иртыш спускалась канализация и поэтому вода не замерзала? Но как бы там ни было, к
моржеванию я тоже был в жизни присовокуплен и
это меня здорово потом выручало в различных таежных командировках.
После купания пили чай. Коля всегда с собой предусмотрительно брал термосок, и мы с удовольствием выдували по стакану горячего сладкого, по-казахски крутого чая. Я после этого потом так крепко засыпал в троллейбусе, пока добирались до института,
что меня, как слона, не могли разбудить.
Конечно же, сходил к своей Альма-матер, обошёл
родную общагу, которая уже на клюшку закрыта, ступил на студенческий стадион. Ох, сколько же здесь
сражений всяких происходило. Вспомнилось, как однажды в ненастную погоду, когда все поле футбольное было по колено в воде с кусками льда, но график
есть график, и нужно было играть очередной матч. И
соперник-то нехилый — гидрологический факультет.
И вот кто-то запузырил мяч под самое небо, и он
оттуда летит на середину поля, и по этой чудовищной хляби чуть ли не от самых ворот разбегаюсь, что
дикий кабан, ещё и ору сумасшедшим голосом (я нередко любил в ту пору дурнинкой поорать), чтоб разбегались все, мол: «Раздайся грязь, говно летит»! И
так удачно вписался ногой по мячу, что он пушечным ядром влетел в ворота соперника. После этого
до конца игры гидрофаковцы почти половиной состава меня опекали, что было плюсом для свободных
действий нашей команды. Это был приятный момент...
А был на этом же поле и неприятный момент. На
первом курсе ещё. Тогда мы всем потоком ходили на
физкультуру: кто на волейбол, кто на ручной мяч,
кто куда и основная масса, конечно же, на футбол.
Погода, помнится, была нетерпимо солнечной, жара
несусветная, и нас — лбов тридцать туда-сюда перепихиваем мяч. И вот в какой-то момент у ворот противника случилось мне принимать мяч головой. Но
не в полный рост, а чуть согнувшись, не вверх подпрыгивая, а с силой подавшись вперед по направлению в нижний угол ворот.
И вот я уже чётко определил траекторию мяча, уверенно вытянул к нему шею, но, блин, то ли от солнца,
то ли от удовольствия зажмурился.... Мяч я, конечно,
отбил, но в этот же самый момент земля ушла из под
ног и я куда-то полетел в открытый космос. Из глаз
снопы искр, словно в них по солнцу запрыгнуло, в
голове звон, будто по ней оглоблей шандарахнули.
Оказалось, что, когда я, пригнувшись, пошел головой
на мяч, в этот самый момент их защитник Миша Иванов решил этот мячик от греха подальше выпнуть. И
от души с самого низа выпнул, только не мячик, а
мою голову. Нижние зубы, помню, наполовину вошли в верхние. До сих пор эмалька крошится...
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Его карьера продолжалась десять лет и могла получиться гораздо более яркой, если бы не тяжёлая травма в разгар первого в жизни профессионального сезона в
«Динамо-Газовике». Сейчас Эдуарду Владимировичу без малого пятьдесят, но он в отменной физической форме, играет на любительском уровне в свободное от работы
время. Увы, у Малофеева Загуменный играл мало, но фактически
прожил «дополнительную жизнь»,
о которой до сих пор вспоминает с
удовольствием.

£¼°
±¤¯«±¼ ¬¡¬¢±
Общение с Загуменным состоялось в столовой, во время обеденного перерыва моего собеседника.
— Первое — это установки. Малофеев был весь в движении, в игре.
Вплоть до того, что отдельные технические элементы показывал на
своих помощниках. Для наглядности. Причём всё было очень жёстко, как в реальной игре, только без
мяча. Мы, конечно же, удивлялись,
но с возрастом я понял, что человек просто был весь в футболе, жил
им.
— Каким образом вы оказались
в «Динамо-Газовике» у Малофеева?
— После школы я поступил в
индустриальный институт, но продолжал играть в футбол на первенстве города. А Малофеев искал молодых игроков, приходил на матчи.
Ну и пригласил на сборы человек
десять. В итоге остались мы вдвоём
с Олегом Михеевым.
— Подписали полноценный контракт?
— Да, уже ближе к началу сезона. Мне было двадцать лет, сил
хватало, и я очень быстро начал
прогрессировать. В третьем или
четвёртом матче чемпионата в середине первого тайма у нас «сломался» защитник. Фамилию точно
не помню, но парень был из Москвы. Вместо него Малофеев выпустил меня. Мандраж? Ну конечно!
Ещё и погода ужасная выдалась в
тот день. Начало мая, а шёл снег и

на поле лёд. Хотя неделей ранее
было жарко. Но сыграл я, видимо,
неплохо.
— Вы ведь начинали на позиции
крайнего защитника?
— Да. Но здоровья было много,
выполнял большой объём работы,
и Малофеев поставил меня на позицию «опорника».
— Какую игру при Малофееве за
«Динамо-Газовик» считаете для себя
лучшей?
— Очень сложно выделить, потому что перед командой стояла задача выхода в высшую лигу. Были
победные матчи, но запомнилось
почему-то поражение на Сахалине.
Играли здорово, но не забили и
сами пропустили один мяч. Возможно, эта поездка запомнилась дальней дорогой, очень долго добирались.

¬®¬¡±¶¨,
¯° §!
— Каким Малофеев был в общении с командой за пределами тренировочного процесса?
— Вся футбольная жизнь на самом деле держится на шуточкахприбауточках. Иначе никак, потому что сборы длинные, тяжело без
семьи, а когда тренер на позитиве с
тобой разговаривает, становится
легче. Эдуард Васильевич таким вот
и был — энергичным, позитивным
и общительным.
— Широко известно, что Малофеев пел для своих футболистов песни, читал стихи…
— Истории всякие рассказывал,
вопросы задавал. Например, такой.
Вот вы идёте, а на вас несётся стая
буйволов, вы убегаете, а тут — пропасть. Что будете делать? Сидим,
понять ничего не можем, старшие
товарищи посмеиваются. Кто-то из
ребят говорит: попробую слезть
вниз. А вот и неправильно, говорит Малофеев. Нужно начинать
строить мост. Даже если проблема
кажется нерешаемой, но ты всё
равно начни действовать, а там будет видно. Был случай. Идёт игра,
под меня катится человек, бьёт сзади, так больно! Я упал, держусь за
ногу, бежит доктор, а в это время
тренер со скамейки кричит: Эдуард, дорогушка, вставай! От таких
слов я подскочил, хромаю, но пытаюсь продолжить игру. А доктор
подбегает и говорит: ты куда, я же
рывок на семьдесят метров дал!
Полежи немножко, я тебе хоть ногу
заморожу. Малофеев верил в нас,
молодых игроков, и это мотивировало. Он так говорил: для меня не
существует травм, только перелом.
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Честно говоря, мы вообще считали себя лучшей командой. В этом
не было недооценки соперника,
просто уверенность в себе. Всё шло
от тренера.
— Тренировки Малофеева изнуряли?
— Очень, но иначе никак. Помню, мы были на сборах в Греции
и я жил в одной комнате с Равилем Умяровым. Опытные ребята
могли распределять силы, а мы,
молодые, этого делать ещё не умели. Носились на тренировках как
сумасшедшие и настолько выматывались, что пас отдать не могли.
Вроде человек стоит рядом, но мяч
у тебя летит неизвестно куда. За голову хватался, а Умяров говорил:
ты успокойся, подожди немножко,
главное, перетерпеть. Потом нагрузки сбавили и я, что называется, полетел.

±°¬© — «£ ©£°
— Контракт с клубом у вас был
большой?
— Нет, мы о деньгах не думали.
Можно сказать, я подписал чистый
лист бумаги. Сам факт приглашения в команду мастеров уже был
счастьем. Хватало ли зарплаты молодому человеку для жизни? Конечно.
— Автомобиль сразу купили?
— Нет. Уже после сезона. когда
мы выполнили задачу, вышли в высшую лигу, руководство выделило
премию, на которую я купил машину. Хотя после травмы в переходных матчах не участвовал.
— Наверное, игра, когда получили тяжелейшую травму, останется в
памяти на всю жизнь...

— Да, в матче в Тюмени с «Металлургом» из Алдана. Человек по
фамилии Бадюк подкатился сзади
и врезал мне в опорную ногу — косточки мои взорвались. Примерно
в одно время со мной подобную
травму получил нападающий московского «Торпедо» Юрий Тишков.
Только у него был открытый перелом, а мне чуть-чуть до этого не
хватило. Доктор, который мне делал операцию, рассказывал потом,
что не понимает, как мне ногу сломали, потому что затупил две спицы, пока ставил аппарат Елизарова. Настолько крепкими у меня
были кости.
— С Бадюком какое-то единоборство было?
— Нет, я просто контролировал
мяч, выполнял передачу, и в этот
момент он в опорную ногу и ударил. Лечение было тяжёлым и долгим, а когда я поехал на сборы перед следующим сезоном, ребята чисто психологически не могли отбирать у меня мяч. Говорили, мы
не можем с ним нормально тренироваться, момент моей травмы стоял у них перед глазами. Короче говоря, я не успел подготовиться к
чемпионату 1994 года и весь сезон
получился скомканным, не играл,
только тренировался.
— Бадюка долго вспоминали недобрым словом?
— Зачем... Через несколько лет
после того случая, не помню, в Тобольске или в Тюмени, я играл против него. Но никаких отрицательных эмоций у меня не было, обычный матч.
— Ну он хотя бы извинился?
— Нет, видимо, не считал нужным. Человек осознанно наносил
травму. Поэтому я и не ждал никаких извинений с его стороны.
— А сами когда-нибудь извинялись перед соперниками?
— Футбол — это не балет, но
есть жёсткая игра, а есть подлость.
Когда идёт открытая борьба за мяч,
всегда есть риск либо самому получить травму, либо сопернику её
нанести. Но это нормально. Человек всё видит, просчитывает последствия и, в принципе, может
выбрать, как ему поступить. Но любой нормальный футболист не станет прыгать на человека сзади и
«убивать» его. Кстати, судья за то
нарушение против меня дал жёлтую карточку. А лет через шесть
этот же арбитр работал на нашей
игре в Тюмени, нашёл меня и извинился, что не показал тогда красную.
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В золотой состав попсовой группы
«ВИА Гра» в своё время было влюблено
всё мужское население нашей страны.
Песня «Попытка №5» по праву считалась
одним из главных хитов этого женского
трио. Мечтаю о наступлении дня, когда
мини-футбол будут обсуждать также
горячо, как внешность солисток «ВИА Гры»…
Прошедший турнир
«На призы Тюменской
области» получился самым
интересным и ровным по
составу участников. На
футзальный огонёк к хозяевам СК «Центральный»
заглянули ещё пять клубов
Париматч-Суперлиги.
Многие команды, понятное дело, оказались не в
оптимальных составах из-

за чемпионата мира в Литве. Но всё равно было
крайне любопытно посмотреть, в каком состоянии все подходят к предстоящему сезону.
Многим хотелось увидеть долгожданную победу от тюменских футболистов в родном турнире.
Всё-таки ещё ни разу чемпион России 2019 года не

завоёвывал домашний трофей. В итоге именно шестая попытка оказалась счастливой, хотя о таких планах никто из стана сибиряков громко не заявлял.
Предсезонный турнир
имел важное значение для
многих футболистов чёрно-белых. Кто-то в отсутствие сборников получил
возможность выйти на ведущие роли, кому-то нужно было привыкать к большому количеству игрового времени в основе, а некоторые ребята и вовсе находились на просмотре.
Настоящую феерию
выдал Андрей Батырев. Он
по-настоящему парил над
паркетом. У него всё по-
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лучалось, что вылилось в
звание лучшего бомбардира соревнований. Можно
выделить всю первую четвёрку «Тюмени». Солировать Батыреву помогали
Александр Упалёв, Руан и
Александр Давыдов. Они
гармонично смотрелись
вместе на паркете.
Подопечные Николая
Иванова на групповом этапе уверенно разобрались с
«Ухтой» (4:3) и КПРФ из
Москвы (6:2). Той же твёрдой поступью в финал пробилась команда «ДинамоСамара». Волжане, которые сделали летом несколько мощных трансферов, справились с «Новой
генерацией» из Сыктывка-

ра (7:4) и екатеринбургской
«Синарой» (4:2).
Решающий матч турнира оправдал самые запредельные ожидания. Соперники возвращались в игру,
когда казалось было уже
всё потеряно. Футболисты
сотворили несколько смачных по красоте голов. Основное время поединка
завершилось увлекательной ничьей — 4:4. В футзальной лотерее всё решил
Сергей Логинов — мастерюга по отражению пенальти. Он в прыжке, которому бы позавидовали в
ММА, отразил удар лидера динамовцев Ришата
Котлярова.
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Лучшим игроком турнира «На призы Тюменской области» оказался защитник хозяев Андрей
Бразильский вратарь «Тюмени» здоСоколов. Он выдал фантастическую игру в финарово себя проявил в поединке групполе с динамовцами — два гола и такое же количевого этапа с московским клубом КПРФ
ство ассистов.
(6:2). Лео не только прекрасно справ— Я помнил, что наша команда ещё ни разу
лялся со своими прямыми обязанносне побеждала в этих соревнованиях, — расскатями, но и отметился запоминающимся
зал Соколов. — Поэтому мне лично очень хотеголом.
лось выиграть финал, чтобы главный трофей
— Счёт очень приятный, — заявил
турнира остался в Тюмени. У нас получилось
Лео. — Мы очень интенсивно работали в
это сделать. Все в команде — молодцы! Мы
течение трёх недель. Победа с таким пресмогли исправить ошибки, которые сами же
имуществом — показатель нашей хорошей
и допустили. Это классно!
подготовки. Надеюсь, так оно будет и дальМы особо не наигрывали «5 на 4». Поше.
этому по большой части импровизироваПосле пропущенного мяча спросил у
ли. Тренеры подсказали в начале, как дейКрыкуна, зачем ты этот гол нам забил (смествовать. Потом уже смотрели, что моменётся). Но если серьёзно, то Сергей
тами это не проходило. Соперник, види— отличный дриблёр. Ему удамо, привык к нашей расстановке 2-2-1.
лось нанести хороший удар.
Пришлось искать другие варианты…
Он заслуживал этот гол…
Гости начали на нас выбрасываться
Очень рад, когда у меня
и прессинговать, когда до окончания
получается так хорошо приматча оставалось несколько минут. Мяч
нять мяч и точно отправить
хотели забрать. Были, наверное, увереего в сетку противоположных
ны, что выйдет. Это пусть они сами
ворот. В итоге, как результат, полуразбирают. Мы же будем анализирочился такой замечательный гол. Я всегда
вать, почему так получилось, что по
рад таким моментам.
ходу финала с 2:0 ушли на 2:4…
Для меня, как для любого футболисОбману, конечно, если скажу, что
та, без разницы, где выступаем. Мы момне не особо было приятно войти в
жем играть в дворовый футбол, предсечисло лауреатов турнира (улыбается).
зонном турнире или матче чемпионата.
Я очень давно не находился в подобЯ везде, конечно же, мотивирован на
ных ситуациях. По детям, когда играл, полупобеду, как и вся наша команда. У «Тючал такие награды. Уже сейчас понимаю, что
мени» раньше не полудля меня это в каком-то смысле будет
чалось выиграть донеким испытанием. Мне нужно быст°®«¦´± ¬¢¡¬°¬ ¦©
машний турнир. Очень
рее об этом забыть. Пусть дочка игра £© . здорово, что в этот раз
ет призом лучшему игроку. Потом от¬°¬ ¦¨°¬®¦¦ . удалось его выиграть.
дам его папе, чтобы не видеть…

3:3
«³°» —  — 3:3
25 ¯£«°½®½
¦«©

5:4
 «¼ª£«º» — «¦«ª¬ª®» — 4:4 (¬ £«. 5:4)
¬©¹: 1:0 — ¬¨¬©¬ , 7; 2:0 —
£®£§³«¬ , 17; 2:1 — ¬°©½®¬ , 23;
2:2 — ¨¬ ¦«¬; 2:3 — ½©¦«, 28; 2:4
— ½©¦«, 30; 3:4 — ¬¨¬©¬ , 34; 4:4
— ©¾ , 49.
£®¦½ £«©º°¦: 0:1 — «¢¬;
1:1 — °¹®£ ; 1:2 — ®¯©£®; 2:2
— £®£§³«¬ ; 2:3 — ¨¬ ¦«¬; 3:3
— £¬ ±¤¦»©; 3:3 — ¬°©½®¬ ( ®°®º); 4:3 — £ £¢®¬ ; 4:4 — ¬©¬«¨¬ ; 5:4 — ²²¦.

°µ ¥ 3-£ ª£¯°¬

3:2
°µ ¥ 5-£ ª£¯°¬

4:3
±µ¶¦£ ¦¡®¬¨¦ °±®«¦®
®°®º

 « 
(«³°»)
·¦°«¦¨
~©£¨¯£§ 
¢¼·¦§
¦¶° 
(¬ — «¦«ª¬-ª®»)
¬ª®¢¦®
~«¢®£§ ~
¡®¬¨
~«¢®£§ 
(¬ — «¼ª£«º»)

 ~ «~    ~»
2015 ¡¬¢
¬£¢¦°£©º

2016 ¡¬¢
¬£¢¦°£©º

±µ¶¦§ ¦¡®¬¨
~®°¾ª ~«°¬¶¨¦«
(«¼ª£«º»)

2017 ¡¬¢
¬£¢¦°£©º

±µ¶¦§ ¦¡®¬¨
¦¨°¬® ®¬¨±¶£
(«¬ ½ £«£®´¦½»)

2018 ¡¬¢
¬£¢¦°£©º

±µ¶¦§ ¦¡®¬¨
¦¢ ±°¢¥£
(«¥®¬ª-¡®»)

2019 ¡¬¢
¬£¢¦°£©º

±µ¶¦§ ¦¡®¬¨
¤¬« £««¬«
(«§®°»)

±µ¶¦§ ¦¡®¬¨
¦«
()

12

« ~»
Ý30 (1048) | 29 ¯£«°½®½ – 5 ¬¨°½®½ 2021 ¡¬¢

¬®°«¬®ª

 ~
~ 
Состоялись первые в истории открытые чемпионат и первенство Тюменской
области по велосипедному спорту в олимпийской дисциплине «ВМХ-фристайл».
Участники соревнований соперничали в искусстве выполнения акробатических трюков на велосипедах на специальной трассе с трамплинами, установленной на набережной реки Туры.
У юношей вне конкуренции был тюменец Вадим Короткевич. Следом расположился местный райдер Яков Гуревич. Третье место занял тоболяк Матвей
Молоканов. В гонках юниоров «озолотился» тюменский спортсмен — Макей
Орлов. Его земляк — Матвей Зимнев —
стал вторым. Тройку призёров замкнул
Илья Кузнецов из Тобольска.
В чемпионате области среди взрослых никому не оставил шансов 27-летний тюменец Артём Терентьев.

~  ~~~
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¹±¯¨«¦¨¦ ¢£°¯¨¬¡¬ ¯¢ Ý135 « ¯¼
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. µ£®¶«¦£ ¢¬¶¨¬©½° ¬©±µ¦©¦ ¦³
¦¥ ®±¨ µ£ª¦¬«¬ ª¦® — ¬®´
©¢¦ª¦® £¬¨¯®¬  ¦ ¯¨©¬©¥¨¦
®¦¦ ®¯ ¦«¬§.
Нормативы 1-й ступени всероссийского комплекса выполнили 63 юных
тюменца, 23 из которых —
на «золото». Тестирование
ребята проходили ещё перед выпуском. Для получения заслуженных значков уже первоклашек пригласили в их родной детский сад.
— Мы разработали
специальную комплексную программу для подго-

товки ребят к тестированию, — отметила инструктор по физической культуре Наталья Микушева.
— Элементы некоторых
испытаний включили в
ежедневные утренние зарядки, выполняли специальные подводящие упражнения, организовали
спартакиаду «ГТОшка».
Самыми сложными для
детей стали — метание
мяча в цель и бег на 1 ки-

лометр. Но все достойно
справились с испытаниями.
В торжественной церемонии активное участие
принимали серебряный
призёр Олимпиады-1976
по греко-римской борьбе
Владимир Чебоксаров и
одна из самых титулованных скалолазок современности — Мария Красавина. Знаменитые гости с
удовольствием раздавали
детям знаки ГТО.
Напомним, центры тестирования ВФСК «ГТО»
города Тюмени можно
найти в поисковой системе 2gis, в том числе в мобильной версии, во вкладке «Интересное в городе».

~
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— В детстве я занимался многими
видами спорта, в том числе акробатикой, — признался Терентьев. — В «ВМХфристайле» больше всего привлекает
кураж и адреналин, который ты получаешь на соревнованиях. Для меня это —
идеальный вид спорта.
— Чем вы занимаетесь помимо спорта?
— Я работаю электриком. Есть жена
и трое детей. Недавно начал заниматься
тренерской деятельностью…
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На базе отдыха «Боровое» состоялся открытый
Кубок Тюменской области по пляжному волейболу.
Проведению соревнований не помешала прохладная погода. Этим турниром был закрыт летний
сезон.
У женщин в финал
вышли дуэты из Арома-

«» 
63- !
Неординарный случай приключился во
вполне себе рядовом матче очередного тура
чемпионата Тюмени по дворовому футболу
среди команд высшей лиги («Дворовая конференция»). «Лесобаза-дубль» переиграла
«Мелчестер» — 4:3.
В составе победителей один из мячей
забил Владимир Фролов. И дело в том,
что ему — 63 года! В одной из атак своей
команды он замкнул прострел на дальней штанге. А позже отметился ещё и автоголом. Но
победить дублёрам «Лесобазы» это не помешало.
Интересно, что
Фролов — не самый возрастной
футболист, забивавший в тюменской ЛДФ. В 2018-м
году Юрий Луньков отличился в возрасте 64 лет.

шевского района. В итоге
Наталья Ковальчук и Анастасия Анаприюк в упорной борьбе одолели команду в составе Ксении
Михальченко и Карины
Володиной. На третьей
позиции расположились
тюменки — Елена Анисова и Ульяна Сипок.
В турнире мужчин золото разыграли представи-

 «» — «» (¬¯¨ )
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В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по танцам на колясках. В этом
году в нём приняли участие представители 18 регионов. Это — рекорд для подобных
соревнований.
В произвольной программе среди пар
комби победу праздновали тюменцы —
Татьяна Скворцова и Станислав Шешуков.
Награды с различных турниров этого дуэта исчисляются десятками медалей. Впрочем, после этого чемпионата Татьяна объявила о завершении спортивной карьеры…
Порадовали и другие тюменцы. В европейской программе среди пар комби
лучшими стали Анна Миркина и Максим Шарков. В этой же дисциплине
бронзу завоевали Наталья Жила и Александр Скобелев.
Не остались спортсмены Тюменской области и без наград в соревнованиях ансамблей. Бронзовые медали выиграла команда в составе Жилы, Миркиной, Максима
Кушнера, Александра Дементьева, Александра Гетманова и Марины Котмановой.
В личных турнирах в своих группах третьими стали Дементьев и Руслан Карымов.

 —
~ « «¼ª£«¯¨¬£ ®£ª½»
 ~ —
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¥£° ¹±¯¨£°¯½ ®¦ ²¦««¯¬ ¬§ ¬¢¢£®¤¨£
® ¦°£©º¯°  ¼ª£«¯¨¬§ ¬©¯°¦

тели столицы региона. В
решающем матче Вячеслав
Анкушев и Сергей Низаев уступили первый сет
Валерию Карякину и Евгению Кандакову, но затем взяли два следующих
и стали чемпионами.
Тройку призёров замкнули Виталий Болдишор и
Константин Ремез из Сургута.
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