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Президент МФК «Тюмень» Александр Попов
подвёл итоги жеребьёвки
основного раунда Лиги
чемпионов и охарактеризовал сербского новичка
команды Йована Лазаревича.
— Нам по силам занять
третье место в этой группе, — подчеркнул Александр Валентинович. — Я
думаю, что чешский клуб
точно должны обыгрывать. Мы также встретимся с такими сильными командами, как «Кайрат» и
«Пезаро». У итальянцев
будет поддержка трибун
плюс лояльное судейство.
Мы всё это понимаем. Но
МФК «Пльзень», в любом
случае, обязаны побеждать. Нужно выходить и
играть с любыми соперниками, если мы хотим снова выйти в «Финал четырёх».
— Что знаете о чемпионе Чехии?
— У моего друга Михаила Жака есть команда, которая каждый год
играет с «Пльзень». Он
скинет мне информацию
и видеоматериалы по этому сопернику. Мы смо-

жем хорошо изучить действующего чемпиона Чехии.
— «Кайрат» по-прежнему является грозной силой
на европейской арене?
— Мы давно не играли
с флагманом казахстанского футзала. Но «Кайрат»
всегда был стабильной
командой, с хорошими
финансовыми возможностями и отличным менеджментом по привлечению
бразильских легионеров.
Поэтому именно коллектив из Алматы, на мой
взгляд, считается фаворитом нашей группы. Мы
встречались с более сильным по составу «Кайратом». Уже тогда действовали на равных, хотя у нас
не было такой длинной
скамейки, как сейчас.
— «Пезаро» является
сильной командой?
— Конечно, там тоже
всегда играет много бразильцев.
— Довольны, что матчи
основного раунда Лиги
чемпионов предстоит провести в Италии?
— В прошлый раз мы
играли на этом этапе соревнований в Литве. Тогда были не совсем хорошие условия в плане гостиниц и тяжело оказалось

добираться до зала. В Италии с этим будет намного
лучше, где более-менее
всё цивилизованно. Болельщики другие. Футзал
в Италии давно прижился. Поэтому мы, конечно,
рады, что отправимся
именно туда.

£®¯¨½ ³¦ª¦½
— Почему решили заключить контракт с защитником сборной Сербии
Йованом Лазаревичем?
— Мы следили за этим
игроком. В итоге удалось
договориться о трансфере Лазаревича с его предыдущим клубом из Бельгии. У нас существовали
проблемы с футболистами
оборонительного плана.
Чистым защитником, который может выступать на
таком уровне, был только
один Александр Упалёв.
Он очень цепок в игре,
с неплохим ударом. Ему
по силам закрыть сильного форварда соперника.
Вот Упалёва не было в
финальной серии плейофф с «Синарой» и сразу
оказались видны наши
проблемы в защите. Это
человек, который в среднем за матч по 12-15 раз
принимает мяч на себя —
блокирует чужие удары.
Плюс он ещё и забить
может.
Мы посмотрели внимательно за Лазаревичем.
Он и забить может, и быстрый, и хорошо развит
физически, с ударом, тем
более левоногий. Понятно, что на российском
рынке нет хороших защитников. Они есть, но

никогда не уйдут со своих нынешних клубов. Таких игроков можно найти в «Синаре» и «Норильском никеле». Поэтому
обратили внимание на
Европу.
Тем более Лазаревича
нам и Миодраг Аксентиевич рекомендовал. Он
сказал, что Йован — хороший парень. Такую химию нашли, что сербы
хорошо приживаются в
Тюмени. Они — наши,
православные. Все знают,
что сербский народ с характером. Они не любят
проигрывать и достойно
сражаются за сборную и
свой клуб.
Лазаревич приехал и
потренировался с нами.
Мы его за это время оценили. Я считаю, что серб
должен стать одним из
самых сильных игроков в
«Тюмени» в следующем
сезоне. К тому же скоро
он ещё наберётся опыта
на чемпионате мира в
Литве. Ему всего 23 года.
Йован будет прогрессировать с каждым матчем.
— Важно было подписать его до старта футзального мундиаля?
— Я хотел ехать на чемпионат мира и подыскать
там усиление для клуба.
Но нашли игрока ещё до
старта турнира в Литве. Я
думаю, что если бы Лазаревич там хорошо отыграл, то и цена была бы
другой. Гранды мирового
футзала тоже обратили бы
на него внимание. Учитывая, что мы проигрываем
им в финансовом отношении, то могли бы тогда
серба и не взять…
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— Хочу поздравить всех
болельщиков с днём рождения клуба! Тридцатого
августа МФК «Тюмень»
исполнилось 22 года. Интересно, что именно в
этот день прошла жеребьёвка основного раунда
Лиги чемпионов. Не может не радовать, что наша
команда снова вернулась
на международную арену.
Я доволен, что мы оказались в такой группе. Нам
попались хорошие команды, с которыми сможем
проверить свои силы. Поэтому итоги жеребьёвки у
меня вызвали только положительные эмоции.
Хотя и группа оказалась не
из лёгких, но всё в наших
руках. Мне кажется, что
чем тяжелее сейчас, то тем
для нас будет лучше.

¯¨©¢¹ ¡®±£
— Мне не хочется никого выделять. Все команды в нашей группе подобрались хорошие. У каждого есть свои козыри. Результат будет зависеть от
того, кто подойдёт к играм лучше в физическом
и моральном планах. Нам
остаётся выходить на площадку и играть на победу
с любым соперником. Мы
уже доказывали, что способны демонстрировать
отличный футбол даже
против самых сильных
клубов Европы. Если каждый из игроков «Тюмени»
подойдёт к этому турниру со всей ответственностью, то всё будет в наших
силах.

¡®«¦µ«½
¬£¥¢¨
— Наверняка приятно
окажется побывать в такой
туристической стране. Но
у меня не было такого, что-

бы хотелось куда-то конкретно съездить и посмотреть на определённые достопримечательности. Мы
всё равно едем в Италию
не отдыхать, а побеждать.

©¼¯¹ ¬¹°
— Предыдущий опыт
участия в этом турнире
наверняка может помочь
нам. Но повторюсь, все
команды равны друг перед другом. Есть приятные моменты, что «Тюмень» помнят в Европе по
играм. Но мы не должны
опускать планку, а стараться её только превзойти.

¬°¦ ´¦½
¢©½ ¬¥ ®·£«¦½
— Вся команда желала
снова сыграть в Лиге чемпионов. Особенно важно
было это возвращение для
ребят, которые по разным
причинам не участвовали
в «Финале четырёх». Поэтому очень хотелось снова выступить на международной арене, реализовать
свои мечты и помочь родному клубу улучшить результаты в главном турнире Европы. Я думаю, что
наше попадание в Лигу
чемпионов — это большой плюс для всего тюменского спорта.

¢£¤¢¹
« ¥®¦°£©£§
— Дай Бог, чтобы пандемия не мешала проведению турнира. Получится, может быть, организовать какие-то этапы Лиги
чемпионов со зрителями.
До этого времени, понятное дело, всё может поменяться как в лучшую,
так и в худшую стороны.
Хочется верить, что болельщикам разрешат посетить матчи. Если введут
послабления по коронавирусным ограничениям.
Но сейчас вот смотришь
— и непонятно, что происходит в мире. Но мы будем надеяться на лучшее.
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Для тюменцев 30 августа оказалось особенно радостной датой. Наш земляк, легкоатлет
Антон Прохоров завоевал золотую медаль в беге на дистанции
100 метров. Попутно уроженец
деревни Зырянка Ишимского
района установил новый мировой рекорд, показав результат
— 12,04 секунды. Прохоров
обошёл таких сильнейших соперников, как бразильца Винисиуса Родригеса и немца Леона
Шефера.
— Для Антона это первый
опыт участия в Паралимпийских Играх, — рассказывает заслуженный тренер России по
лёгкой атлетике Олег Скаморовский, по совместительству
тренер Прохорова. — Поэтому
ему было вдвойне тяжело: сказалась и акклиматизация, и
психологическое перенапряжение. Однако мой воспитанник
всегда умел взять себя в руки в
нужный момент! Его несомненными плюсами является стойкость, собранность, амбициозность, уверенность в своих силах. К моменту старта Антон
был на пике своей формы: он
усиленно тренировался весь
прошлый пандемийный год. По
словам самого Антона, только
бразилец заставил его попотеть.

  
 !

Но наша главная борьба не с
оппонентом, а с секундомером,
я ему всегда это говорил.

¯°¬®¦µ£¯¨½ ¬£¢
Говоря о золотых медалях на
крупнейшем мультиспортивном
турнире, нельзя не упомянуть
Анастасию Гонтарь. Пловчиха
из Сургута стала паралимпийской чемпионкой на дистанции
50 метров вольным стилем. Анастасия в финале опередила на

ничтожные 0,04 секунды титулованную Шанталье Зийдервельд из Нидерландов. Гонтарь
вырвала победу на заключительных сантиметрах решающего
заплыва. Девушка стала первой
пловчихой в спортивной истории Югры, завоевавшей медаль
высшей пробы. И это несмотря
на то, что для неё это оказалась
дебютная Паралимпиада.
Ещё один представитель
ХМАО — легкоатлет Дмитрий
Душкин — стал пятым в толка-

нии ядра среди спортсменов ростом не более 130 см. Сибиряк
в 2016 году установил мировой
рекорд. Душкин толкнул ядро
на 10,98 метра. Но и на этом
он не остановился — успешное
выступление Дмитрия на чемпионате мира в Дубае обеспечило ему путёвку на Паралимпиаду в Токио. Увы, северянин
в столице Японии не попал на
пьедестал. Победителем стал
его соотечественник — Денис
Гнездилов из Подмосковья.

¯¹°«¦½
£®£¢ ¯°®°¬ª

Традиционно хорошо выступают российские пловцы. «Тюменский дельфин» Игорь Плотников стал шестым в финальном заплыве на дистанции 50
метров на спине. Также он был
одним из четырех участников
смешанной эстафеты 4х50 м
вольным стилем (Дмитрий Черняев, Наталья Буткова, Анастасия Диодорова) — ребята стали
четвёртыми.
Плотников уже не в первый
раз участвовал в соревнованиях
подобного масштаба. Он является победителем пекинской Паралимпиады-2008 и двукратным
серебряным призёром Паралимпийских Игр в Афинах 2004 года.
— В индивидуальном заплыве фортуна была не на моей стороне, — поделился мнением
Плотников, — перед стартом
возникли сложности с гидрокостюмом. Что касается смешанной эстафеты, то я выложился
по полной. Возможно, наш результат — показатель не совсем
слаженной и оперативной коммуникации партнёров. Что ж,
будем делать работу над ошибками. Впереди — подготовка к
чемпионату мира по водным
видам спорта, который состоится с 13 по 29 мая 2022 года. Скоро прилетаю в Тюмень и начинаю усиленную подготовку.

¯°©¯º
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Сургутская дзюдоистка Ольга Позднышева долгое время
мечтала попасть на Паралимпийские Игры. В этом году ей
это удалось. За плечами северянки — насыщенная спортивная карьера. Ольга брала медали чемпионата мира и Европы.
Позднышева боролась в весовой категории до 63 кг. Сургутянка была близка к бронзовой медали, но на её пути неожиданно встала китаянка Юэ
Ванг. К сожалению, представительница Югры не смогла противостоять напору спортсменки из Поднебесной.
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В этом материале мы подвёдем итоги домашнего турнира,
который стал генеральной репетицией стартующего уже совсем скоро сезона. Насколько
этим матчи были показательными? Забросить «Рубину» действительно будет непростой задачей? Команду уже пора записывать в число фаворитов чемпионата ВХЛ 2021/2022. Давайте разбираться.

°®¬¡¬ ¦ ¥®£©¦·«¬
Соперники у тюменцев были:
крепкий челябинский «Челмет»,
амбициозный дебютант лиги

«Омские Крылья» и «Молот» из
Перми, который собирает состав
с претензией борьбы за очень
высокие места. Но никто из них
не сумел найти ключи к воротам
«Рубина» на обновлённой площадке Дворца спорта. Уменьшенная финская версия коробки, способствовавшая динамичной и плотной игре.
Крепкая защита тюменцам
совершенно точно пригодится.
Ведь набравшие в прошлом сезоне больше ста очков на двоих Егор Попов и Егор Бабенко
закрепились в КХЛ. Заменить
их просто по позиции будет
очень сложно, поэтому менять

скорее нужно концепцию. Что
и делает новый наставник Денис Ячменёв. Его «Рубин» играет в строгий и вместе с тем
зрелищный хоккей: жёстко и
плотно в своей зоне, быстро и
креативно — в чужой. Команда
изумительно смотрелась в меньшинстве, не пропуская даже
втроём. В большинстве тюменцы забросили не так много, но
зато показали наработки. Есть
классические варианты розыгрыша с двумя защитниками, и
схема с четырьмя форвардами.
На это точно уже очень хочется посмотреть в официальных
матчах!

 °¦° ©¦ ¯¦©?
Едва ли не единственный
вопрос, который всплывает,
глядя на этот «Рубин»: хватит
ли сил и резерва для долгого сезона? Вообще, руководство клуба умеет точечно укрепляться
по ходу «регулярки», и этот
«скилл» менеджмента точно
пригодится. Потому что прямо

сейчас состава у тюменцев ровно на основу. Да, очень впечатляющую. Но если пойдут травмы, дисквалификации, болезни, а что-то из этого всё равно
случится — в резерве не так
много вариантов. На домашнем
турнире играли вообще все, кто
есть у Ячменёва, кроме получившего небольшое повреждение Никиты Рожкова. Но даже
с ним в обойме — 13 нападающих. И это если мы считаем
полноценной боевой единицей
Артёма Васюкова, который в
«вышке» только готовится дебютировать. Есть ещё Гарик
Матурин, но он прежде не играл не то, что на уровне ВХЛ,
но даже МХЛ. На сезон из 52-х
матчей плюс плей-офф этого не
хватит. Как бы круто ни выглядели первые два звена «Рубина», о которых мечтала бы
любая команда ВХЛ. Как бы
здорово ни было иметь потенциальную связку из двух воспитанников «Магнитки» и боевого Семёна Иванова. И как бы
хорош ни был в прокачке молодых «краёв» полезнейший
центрфорвард Роман Чемерикин. Всё равно нужен запас из
умелых игроков, который дал
бы: 1) конкуренцию 2) возможность давать перевести дух
кому-то из лидеров без потери
качества. Если решить этот вопрос, тогда «Рубин» точно способен на многое.
Что касается обороны, всё
очень хорошо. У нас без ложной скромности две элитные
для ВХЛ пары «Осипов — Сизов» и «Бердюков — Лютов».
Есть уже много сезонов отыгравшие в клубе Федотов и Кунгурцев. Мощные и габаритные
Антипин и Мережко, молодой
и очень перспективный Руденко. Настолько приличные четыре пары и 17-летний Руденко с
учётом того, что иногда игра
может идти и в семь защитников — это то, с чем точно не
страшно идти в сезон!
Что касается вратарей — и
говорить нечего. Связка Назаров — Артамкин и рвущийся во
взрослый хоккей Щетилин —
для ВХЛ это 10 из 10.
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Лучший бомбардир турнира Юрий Платонов (4 очка: 3+1), забросивший две победные шайбы, после турнира светился не только
от радости, но и благодаря солидному синяку под глазом, который
дополнял зашитое рассечение, полученное в матче с «Молотом».
— Глаз на месте — всё нормально. Быстро зашили рассечение,
после чего я продолжил матч, — сказал Платонов.
— Звание лучшего бомбардира турнира говорит о том, что с игровой адаптацией у вас уже всё хорошо?
— Так вышло, что получилось действовать результативно. Главное — успехи команды. Мне приятно играть с партнёрами, с
которыми я выхожу на лёд.

— В большинстве вы выходите четвёртым
форвардом.
— У нас много схем реализации лишнего.
В том числе такая.
— «Рубин» вообще не пропустил. Надёжная оборона — то, к чему в первую очередь
стремится клуб?
— Титулы выигрывает защита, это известно. Нам надо прежде всего надёжно действовать в обороне. В атаке что-нибудь «заковыряем» (улыбается).
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Екатерина Петровна в
1988 году возглавила
спорткомитет города Тюмени. За десять лет работы её стараниями заядлые
болельщики могли не
только увидеть зрелищные игры хоккейного клуба «Рубин» и вживую наблюдать за впечатляющей
греко-римской борьбой,
но и посетить соревнования крупнейших масштабов по бодибилдингу и
триатлону.
— В наше время особого выбора, чем заниматься школьнику, не
было, — вспоминает Екатерина Петровна. — В городе находилась музыкальная школа, которая
мне, простой рабочей девчонке, совершенно была
не по карману. Спорт же,
напротив, был доступен
всем. В пятом классе начала заниматься лыжами,
а затем поступила в высшую школу тренеров при
Тбилисском институте
физической культуры.
Это — большая заслуга
моего наставника. Так и
получилось, что без
спорта больше не смогла
и осталась в нём на всю
жизнь.
— Какое мероприятие
стало первым в новой роли
— председателя спорткомитета?
— На эту должность я
пришла в августе 1988-го.
А уже в октябре начала
проводить «Тюменский
марафон». У меня был
месяц для «разбега». На
эту идею меня натолкнул
триатлонист из Новосибирска — Игорь Текуть-

ев. Его очень удивило, что
в Тюмени до сих пор не
проводили марафоны, которые в то время уже набирали популярность в
стране.
У нас сложилась солидная легкоатлетическая
команда. Но при этом я
понимала, что подобного
в нашем регионе никогда
не было и, естественно,
сомневалась, справимся
ли мы с такой задачей. Но
Текутьев меня уговорил.
На следующий же день
собрала федерацию лёгкой атлетики, которую на
тот момент возглавляла
Зоя Петрова. Мы вместе
решили, что нам это дело
«по зубам».
Всё время, что шёл марафон, дата оставалась
неизменной — в первую
субботу октября на старт
выходили заядлые любители бега. Первые соревнования провели в лесопитомнике, сейчас там —
экопарк «Затюменский».
Эту дистанцию пробежали двенадцать человек,
трое специально приехали из других городов.
Из леса на улицы Тюмени вместе с лёгкоатлетами мы перебрались через
три года. И снова на это
решение меня подтолкнул
Текутьев. Он сказал, что
любой марафон — это зрелищно и интересно. Глава
города, на тот момент это
был Геннадий Райков,
идею оценил, после чего
местом старта стала администрация Тюмени.
— Марафон быстро набрал популярность в городе и даже успел стать культовым. В чём секрет?
— Для такой работы
нужно громаднейшее же-

лание. Повезло, что на
моём пути было много
единомышленников. Преподаватели вузов, техникумов, училищ из Омска,
Москвы, Санкт-Петербурга просто не могли позволить себе провести какое-либо мероприятие
плохо. Любая работа —
всегда на «отлично», иначе точно ничего бы не
вышло в то время! Право
быть судьёй на марафоне
нужно было заслужить.
Мы брали лучших! Сначала к нам приезжали
люди со всей страны, а
потом уже заглядывали и
атлеты из-за рубежа. Всё
должно было быть идеально.
Призы мы собирали,
что называется, «с миру
по нитке». Часто мне помогали руководители
предприятий, с которыми
была знакома по старой
советской работе. У нас
разыгрывались и шубы из
овчины, и велосипеды.
Бегуны соревновались
даже за автомобиль! Позднее их стали выставлять
две — отдельно за мужскую и женскую дистанции. Женщины уже начали негодовать, ведь преодоленные километры
были такими же. Но ни
разу наши тюменские
дамы главный приз себе
так и не забрали — всё
время сильнее оказывались представительницы
других городов.
Такие соревнования готовятся ни день, ни два. В
коллективе комитета было
пять человек. И нам удалось добавить марафон в
число любимых мероприятий горожан. Это было
яркое и красочное зрелище, которым я очень горжусь. В зоне старта и финиша шли соревнования
по аэробике, скалолазанию, по гирям — публика
постоянно находилась в
центре всего происходящего и никогда не скучала.
Это получался уже спортивно-культурный праздник.
Я постоянно была в круговороте событий…
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Из непрекращающейся
череды соревнований
дома Екатерину Петровну
ждали муж и трое детей.
Профессиональных атлетов, несмотря на маму-легенду, не случилось.
— Я не понаслышке
знала, какой это сумасшедший труд, тяжелейшая работа. Моя позиция
была очень простой — всё
должно быть по их собственной инициативе и
желанию. Против их занятий я никогда не была,
но и старалась не давить.
Где-то поиграли в школе,
младшая недолго занималась лёгкой атлетикой.
Это их выбор, который я
полностью разделяла.
— Как удавалось совмещать работу председателя
спорткомитета и оставаться мамой для троих девочек?
— Моя семья была
внутри работы. Жизнь я
не делила. Везде был жёсткий спортивный порядок и дисциплина. Как
это обычно происходит —
на своих детей времени не

 ¡£«¦§
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хватало. Было непросто. У
обычного человека рабочий день закончился в
шесть вечера — повернул
ключ в двери и ушёл. Я
же бежала к семи на хоккей, который заканчивался лишь в одиннадцатом
часу. Не было хоккея —
вперёд на футбол, а потом
— баскетбол. Дома надо
было ухитриться ещё всё
успеть: постирать, погладить, приготовить. У меня
трое внуков и столько же
правнуков. Профессиональных спортсменов
пока не наблюдается.
Хотя это и не очень частое явление, когда дети
всё же идут по стопам родителей.
— К женщинам на руководящих постах, да ещё
и в спорте, некоторые относятся с осторожностью…
— И пусть! Женщина
нигде не может работать
хуже, чем мужчина, если
она находится на своём
месте. Я считаю, что у дам
вообще высочайший потенциал для работы.
Представьте: маленький
грудной ребёнок, дочь
постарше собирается в
школу, надо приготовить

уроки. Это же всё ложится на наши плечи! На
женщину возложена нелёгкая миссия. И если она
так много может сделать
для семьи, для дома, то
почему же не может реализовать себя на работе?
— В последнее время
люди часто кардинально
меняют сферу деятельности. Как вам удалось на протяжении стольких лет сохранить
преданность
спорту?
— Но если работа не
по душе, то делать на ней
точно нечего! Здесь без
взаимной любви никак не
обойтись. У меня же она
случилась, да ещё на долгие годы. За всю мою
жизнь не вспомню ни одного утра, когда вставала
с кровати и думала, как
сильно я не хочу туда
идти. На работу бежала и
была самым счастливым
человеком! Вся моя
жизнь — это тюменский
спорт! Да ещё и мои коллеги — люди высшей
пробы, настоящие профессионалы!
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Футбольный клуб «Тюмень» выправил
турнирное положение в четвертой группе
ФНЛ-2. После неудачного старта команда
выиграла четыре матча подряд и вплотную
приблизилась к тройке лидеров.
Разбираем каждую команду этой конференции
ФНЛ-2 по цифрам, именам
и стилю, чтобы понять, кто
претендует на повышение в
классе. Приступим к аналитике в нетривиальной
последовательности — с
подвала нынешней таблицы и постепенно доберёмся до лидеров.

« £«¦°-¤£ ¯¨»
Поражения во всех семи
матчах — результат страшного невезения команды из
Удмуртии у чужих ворот.
По ожидаемым голам (xG)
«Зенит» уступает в этом сезоне только «Челябинску»
и «Волге», а по общему количеству ударов (76) делит
пятую строчку с «Ностой».
Но из этих ударов только 4
закончились голами.
Ижевск и в прошлом сезоне занял скромное 12-е
место из 15, но в этот раз
стартовал совсем плохо. В
составе команды есть добротные по меркам ФНЛ-2
футболисты (Артём Сапов,
Астемир Соблиров и Фёдор
Дворников), но из-за целого ряда игровых проблем
«зенитовцы» оказались в
подвале таблицы и уже не
претендуют на повышение
в классе.

«¢-¬©º½°°¦»
Прошлую кампанию завершили тринадцатыми, а

 «»   

в одном из матчей уступили «Тюмени» с удивительным счетом — 0:8. Сейчас
волжане идут на предпоследней строчке по ожидаемым голам (ниже только
«Торпедо» из Миасса) и
допускают наибольшее количество моментов у своих
ворот. Результат — текущее
14-е место в таблице.
В составе — молодые
игроки. Они в основном —
воспитанники местного
футбола. Команда давно
уже не ставит перед собой
цель выхода в ФНЛ, являясь инкубатором для молодых футболистов. Этим
«Лада» продолжает курс
знаменитой тольяттинской
академии Коноплёва, через
которую прошли многие
известные российские игроки.

«¬¯°»
Футболисты из Новотроицка, несмотря на неплохую игру в атаке (занимают восьмое место по xG),
испытывают проблемы с
обороной. Больше моментов у своих ворот допускает только «Лада». В прошлом сезоне заняли
восьмое место, и в очередной раз пересобрали состав, в котором сейчас есть
несколько известных имён.
Так в «Носте» выступает
экс-тюменец Никита Теленков и бывший футболист молодежной сборной

России Дмитрий Голубев.
Недавно «Носту» покинул
один из лидеров — Владислав Игнатенко. Он ушёл на
повышение в «КАМАЗ». В
общем, здесь по турнирным
ожиданиям максимум —
середина таблицы.

«®°¨» (±§ª¥¹)
Клуб из Тумайзы впервые вышел на профессиональный уровень, поэтому
команда только начинает
осваиваться в ФНЛ-2. Идут
на десятой строчке по xG
и на шестой по xGA (ожидаемые
пропущенные
голы). Для дебютанта лиги
это хороший результат по
качеству футбола. Успели
доставить проблемы «Тюмени», устроив с нашей
командой перестрелку и уступив 3:4. Пока что о ФНЛ
говорить рано, но в рамках
группы 4 могут доставить
проблемы любому сопернику.

«¬®£¢¬» (¦¯¯)
Торпедовцы — ещё один
дебютант лиги. Они вошли
в ФНЛ-2 осторожно — по
итогам первых туров создавали не самое большое количество моментов, но и у
своих ворот не допускали
бардак. Однако в матче против «Тюмени» произошла
настоящая катастрофа —
поражение 1:8. Миасцы совершили кучу индивидуальных ошибок в обороне и
проявили слабую устойчивость под прессингом.
Пока что главная турнирная задача «Торпедо» —
освоиться на новом для
себя уровне. К слову, в составе команды есть 42-летний форвард Константин
Марков, поигравший в
2000-х за «Урал» — настоящая живая легенда местного футбола.

«®£«±®¡-2»
Фарм-клуб команды,
которая выступает в ФНЛ.
Основная задача «Оренбурга-2, как и для любых других дублёров, заключается
в подготовке резерва. Нужно обкатывать молодёжь в
боевых условиях третьей по
силе лиги в стране. В прошлом сезоне эта команда
заняла последнее место, но
сейчас играет немного симпатичнее. Но высоких задач, понятное дело, ставить
перед собой не будет.

«®©-2»
Такой же коллектив, что
и «Оренбург-2», но только
его основа — «Урал» — играет в Премьер-Лиге.

©¢¦¯© 

¦°« «¼ª£«¦» «¦© ~ (¯ ª½µ¬ª) ® ¾°¯½ °¨±
Иногда сюда заглядывают
футболисты из главной команды (Алексей Евсеев, к
примеру). В целом, состав
екатеринбургского фармклуба намного мощнее, чем
у представителей Оренбурга. Собственно, в прошлом
сезоне по этой причине и
заняли достойное девятое
место. Под хорошее настроение и кураж могут осложнить жизнь на поле
кому угодно.

«®°¹¶»
Омск в прошлом сезоне
играл в ФНЛ, но закрепиться на этом уровне не
удалось. Этим летом, понятное дело, ряды «Иртыша» обновились практически полностью. Команду,
например, пополнил бывший игрок «Тюмени» Антон Куксин. В целом состав
получился неплохим. Подбор исполнителей вполне
подходит под решение за-

дачи по возвращению в
ФНЛ. Клуб подписал вратаря «Чайки» Руслана Юнусова, защитника Павла Калошина из «Ахмата» и форварда Ивана Донскова
(СКА из Ростова-на-Дону).
Главным тренером стал
бывший игрок «Зенита»
Александр Горшков. Но
пока что «Иртыш» выступает нестабильно и чередует потери очков с победами. Недавно омская команда дома проиграла «Тюмени» 2:4. Но в хорошем состоянии «Иртыш» — один
из претендентов на повышение.

« £¥¢»
Боевая команда из Перми, которая еще в прошлом
сезоне открыто обозначила задачу бороться за ФНЛ.
Не совсем получилось —
всего лишь пятое место.
В нынешнем составе
тоже есть футболисты с

опытом игры на более высоком уровне — воспитанник московского «Спартака» и бывший защитник
«Тюмени» Александр Лихачёв, вингер Андрей Боковой. По-прежнему за «Звезду» выступает бывший форвард «Тюмени» Александр
Субботин.
У пермяков бывают
всплески активности, но по
уровню состава и по некоторым игровым моментам команда вряд ли будет бороться непосредственно за первое место. Константин Парамонов, легендарный человек для пермского футбола,
конечно, может удивить, но
пока что его «Звезда» идёт в
середине таблицы.

«¬ ¬¯¦¦®¯¨»
Наследники «Сибири»,
которая в 2010-м играла в
Премьер-Лиге и Лиге Европы, но постепенно скатилась до самоуничтоже-
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«~ª¨®-£®ªº»
Реинкарнация знаменитой пермской команды.
«Амкар», долгое время игравший в Премьер-Лиге (и
даже в Кубке УЕФА), в 2018
году прекратил существование из-за финансовых проблем. На возрождение потребовалось несколько лет.
Клуб сменил эмблему и
усилился рядом игроков
крайне приличного уровня.
Максим Жестоков, Даур
Квеквескири, Никита
Дроздов, Иван Маркелов,
Павел Соломатин — это
точно футболисты для состава под выход в ФНЛ.
«Амкар» в Кубке России
споткнулся о «Тюмень» (в
серии пенальти здорово
себя проявил вратарь чёрно-белых Станислав Антипин), а в ФНЛ-2 пока идёт
на втором месте. Амбиции
у пермяков — только повышение в классе.

«£©½¦«¯¨»

ния. Этим летом практически с нуля собрали новый состав, который показывает неплохой футбол.
Новосибирцы усилились
бывшим форвардом «КАМАЗа» Русланом Галиакберовым. В прошлом сезоне
его признали лучшим игроком четвёртой группы второй лиги. Двадцать результативных действий Галиакберова (15 голов и 5 ассистов) помогли челнинцам
занять первое место. Этот
опытный нападающий уже
начал забивать в своей новой команде.
В первом туре «Тюмень»
уступила подопечным Павла Могилевского со счётом
— 0:3. Но вполне очевидно, что «Новосибирск» потенциально готов бороться
за высокие места.

лельщики, ведь именно
динамовцы из Барнаула
выбили «Тюмень» из Кубка России и вышли в элитный раунд. Тогда в серии
пенальти блистал бывший
вратарь «Кубани» Богдан
Карюкин. «Тюмень» уже
успела ослабить конкурентов — Антон Кобялко, автор дубля в ворота Антипина, перешёл в состав команды Игоря Меньщикова.
При этом у «Динамо», в
целом, неплохой состав, но
пока что не под выход в
ФНЛ. Тем более есть нагрузка в виде группового
раунда Кубка России. Скорее всего, «Динамо» по итогам сезона просто улучшит
результат прошлого чемпионата (7-е место).

«¦«ª¬-®«±©»

«Волга» идет на третьем
месте и показывает, наверное, самый качественный
футбол в ФНЛ-2. Клуб из

Эту команду хорошо запомнили тюменские бо-

«¬©¡»

Ульяновска и в прошлом
сезоне боролся за повышение в классе (4-е место), а
сейчас выглядит совсем
грозной силой. Лучшие в
лиге по ожидаемым голам,
по надежности обороны
(тут оцениваем допущенные моменты), по успешности и активности в высоком прессинге. По оценке InStat должны были идти
на первом месте, но дважды сыграли вничью, поэтому пропустили вперёд «Челябинск» и «Амкар».
В составе есть тройка,
отвечающая за креативность в атаке — Руслан
Махмутов, Азнаур Герюгов
и Герман Паскин. В роли
завершителя выступает
Игорь Беляков. Ринат
Аитов выстроил стильную
систему игры, которая на
дистанции вполне может
принести успех. Именно в
футбольном плане «Волга»
сейчас выглядит сильнее
многих конкурентов.

Челябинцы в прошлом
сезоне заняли третье место,
а сейчас после пяти побед
подряд лидируют в ФНЛ-2.
Хотя по общим цифрам уступают той же «Волге». Секрет успеха южноуральцев —
агрессивная игра через
фланги, где солируют Эдуард Валиахметов и Виктор
Курышев. Вместе они создали за 5 встреч 16 голевых моментов для партнеров. Из центра игрой «Челябинска» управляет Никита Касаткин — на его счету
2,2 ключевые передачи в
среднем за 90 минут.
Надежно смотрится и
оборона — всего один пропущенный гол в 5 играх. В
прошлом сезоне меньше
«Челябинска» (22) пропустила только «Волга» (15).
Эта неуступчивая команда,

~«°¬« 
которая без больших звёзд
играет в футбол и всерьёз
может замахнуться на борьбу за повышение в классе.

«¼ª£«º»
После драматичной развязки в концовке прошлого
сезона, когда «Тюмень» в
последнем туре упустила
шанс попасть в ФНЛ, команду покинул ряд лидеров
(Александр Коротаев и Артур Гилязетдинов). Несмотря на пробуксовку в начале
новой кампании, постепенно собирается новый состав.
Выздоровел Антон Полюткин, остались в клубе Данил
Карпов и Максим Казанков
и подъехало усиление —
Владислав Тюрин, Павел
Шадрин и Антон Кобялко.
Команда много создает в
атаке, возвращается высокий прессинг, но никуда не
делись проблемы с концентрацией в обороне.
Большие вопросы есть к
игре центрального защитника Даниила Криворучко,
у которого только за последние 1,5 года портал
InStat насчитал 54 ошибки,
приведшие к допущенным
моментам (нередко эти ситуации заканчивались гола-
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ми). Если наставник сибиряков Игорь Меньщиков
наладит игру в обороне, то
чёрно-белые, естественно,
будут претендовать на повышение в классе.
Резюмируя, главные соперники «Тюмени» в этом
сезоне — «Волга», «Челябинск» и «Амкар». Собственно, сейчас эти команды и занимают первые четыре строчки в турнирной таблице. Намечается упорная борьба.
Интересно, что портал
Transfermarkt оценивает состав «Тюмени», как самый
дорогой в четвертой группе ФНЛ-2 (4,15 млн. евро).
Однако здесь не стоит ориентироваться на цифры.
Гораздо интереснее стиль
команд и качество футбола, который можно построить и без раскрученных игроков. Это подтверждает
«Волга», обладающая седьмым по стоимости составом (по версии TM).
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Сразу хочется сказать — нет, не думаю,
что такой заголовок — громкий по своей
сути. Потому что на чемпионате Европы
по волейболу среди женщин случилось
действительно историческое
для регионального волейбола событие.
Впервые в составе национальной сборной
России сыграла тюменка. Первопроходцем
стала 23-летняя Елизавета Котова.
Так что, надеюсь, вы
согласны, что по поводу
истории автор не переборщил. А почему дебют долгожданный? Да потому,
что с российским триколором на груди Котова
играла уже не раз. На секундочку — она двухкратный победитель первенств
Европы и серебряный
призёр молодёжного чемпионата мира. Но было
это в сборных по своему
возрасту.
В национальную команду Елизавета впервые
была вызвана минувшей

¦©¦ ¨ £©¡®¢£
° ¬®¦©¯º ¦¯°¬®¦½

весной. Но в итоге в состав на Лигу наций, а затем и на Олимпиаду не
попала. А вот в списке
двенадцати волейболисток, поехавших на Евро,
оказалась.
Итоги континентального чемпионата пока подводить рано — россиянки
пробились в четвертьфинал, где в день выхода газеты встретятся с итальянками. Героями же нашего
материала стали два человека из её жизни. Самый
главный — мама, а также
— первый тренер.
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ренция. При этом, считается, что пик
спортсмена — это возраст 22-27 лет. И она
сейчас как раз в таком возрасте. Пришла
пора ей раскрыться по-настоящему.
— Год назад вы сказали — переход в
«Уралочку» точно пойдёт Лизе на
пользу. И были правы.
— Да, она раскрылась. Тем более
по ходу сезона в «Уралочке» травму
— Вместе со своими воспитанполучила Ксения Парубец. И Лиза
ницами я как раз была на сборах
вместе с Ксенией Смирновой
в Туапсе. И там очень плохо всё
взвалили на себя лидерское
было со связью. Но вот удабремя. Было очень приятно
лось зайти в интернет, и
смотреть за её игрой.
вижу новость — Лиза едет
— Кажется, что Лиза стана чемпионат Европы. Я ей
ла серьёзнее в плане хараксразу позвонила. Она как раз
тера.
только прилетела на сбор в
— Соглашусь. Но она
°©º½ ¬©¬¢¨¦« –
Москву. Так что немного поговорили — конечно, поздра- £® ¹§ °®£«£® ©¦¥ £°¹. объективно должна была
рано или поздно «выстрелить». На самом
вила её.
деле, ей ведь очень везло с тренерами по
— Эмоции Лизу переполняли?
— Она была как раз с дороги, немно- ходу карьеры. Она работала со Светланой
го уставшей. Но я понимаю, что твори- Сафроновой, Вадимом Панковым — это
лось у неё внутри. И у меня, конечно, прекрасные специалисты. Про Карполя и
тоже. Невероятно рада за свою воспи- говорить нечего. И она от всех впитала
танницу, с которой мы постоянно об- лучшее и сейчас показывает это в игре.
— Вы сейчас работаете с девочками
щаемся и поддерживаем отношения.
— Котову вызывали в сборную перед Ли- 2008-2010 годов рождения. Наверняка
гой наций, но тогда она в состав не попала. Лизу ставите им в пример?
— Да она и без моих слов стала для них
— Лиза очень расстроилась. Я это знала и чувствовала. Повторюсь — я обща- кумиром (смеётся). Когда Лиза в Тюмеюсь со многими своими воспитанница- ни, и я зову её прийти на тренировку —
она никогда не отказывает. Общается с девми, но с ней — больше всего.
— Лиза прошла институт юношеских и чонками, фотографируется, раздаёт автомолодёжных сборных. А вот в нацио- графы. Конечно, она для них — как жизнальную команду вызов затем не получа- ненный ориентир. Была такой же, как и
они. И смогла попасть в сборную страны.
ла. Как думаете, почему?
— Я думаю, у нас хороший выбор цен- Я и стараюсь до них донести, что надо
тральных блокирующих. И на этой пози- работать, стараться, и всё получится. А нации в сборной — самая серьёзная конку- глядный пример — он самый лучший.
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— Конечно, за дочь мы
очень рады. Хотя вызов в
сборную стал неожиданным. Лиза ведь уже начала готовиться к сезону в
составе
«УралочкиНТМК». И тут — такая
новость. Счастливы, что
её достижения оценили и
пригласили в национальную команду.
— Лиза не раз говорила, что попасть в сборную
— её мечта.
— Такая цель должна
быть у любого настоящего
спортсмена. Защищать
честь своей страны — это
большая отвественность. У
Лизы мечта осуществилась.
— О чём говорили с дочерью перед первой игрой
за сборную?
— Все мы понимаем,
что у нашей сборной на
этом турнире — молодой
состав. И пока не очень
сыгранный. Что можно
сказать в такой ситуации?
Просто показать всё, на
что она способна. То, что
она умеет.
— Во время Евро как
часто общаетесь?

— Вечерами стараемся
созваниваться. Уже после
всех событий, которые запланированы у них на день.
А так, в течение дня переписываемся. Спрашиваю,
как себя чувствует, как в
команде дела, как тренировки проходят. Всё-таки
мы с мужем спортсмены,
и нам это интересно (смеётся). Понятно, что это довольно короткие обсуждения, чтобы не отвлекать от
основного процесса.
— Наверное, вы изначально хотели, чтобы Лиза
стала дзюдоисткой?
— Она занималась в
секции. И не только дзюдо. Тренировалась в секции у папы. Ходила на
спортивную аэробику. В
баскетбол тоже успела
поиграть. А потом попробовала волейбол. Стала
посещать секцию, но и с
дзюдо совмещала. Боролась на соревнованиях,
места призовые занимала.
Но постепенно волейбол
затянул окончательно.
— Когда вы поняли, что
это — её вид спорта?

— У неё как-то сразу
стало получаться. И повезло с тренером. Наталья
Молодкина — отличный,
очень грамотный специалист. У них была очень
сплочённая команда девочек 1997-1998 годов рождения. А это ведь тоже
многое значит. Когда детям всё нравится, они с
удовольствием бегут на
тренировки. И раз у Лизы
изначально была предрасположенность к спорту, то
она свой выбор сделала.
— Перед прошлым сезоном Лиза перешла в
«Уралочку-НТМК». Вас,
как родителей, должен был
порадовать не только момент, что она попала в команду великого Карполя.
— Понимаю, о чём вы.
Конечно, мы теперь имеем возможность чаще видеться по ходу сезона.
Если работа позволяет —
ездим на матчи в Екатеринбург. Да и на выходных навещаем. Конечно,
когда она играла в Москве, мы встречались реже.
А так, Лиза действительно провела сильный клубный сезон. Она сумела
прибавить. Думаю, то, что
она тренируется у нашей
легенды — Николая Карполя — это очень здорово.
— Вашему младшему
сыну Александру — девять
лет. Не хочет пойти по стопам сестры?
— Он пробовал себя в
волейболе. Но ему пока
больше по душе дзюдо.
Тренируется он у папы.
Однако, может быть, чтото в дальнейшем изменится. Выбор он будет делать
сам. Вдруг возьмёт и скажет, что хочет на скрипке играть? (смеётся). Значит, будет.
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Участие в них приняли шесть
дуэтов. Все места на пьедестале почёта распределили волейболистки
из райцентра. Первое место заняли Алёна Филимонова и Галина
Костылева. В подарок они полу-

чили огромный сладкий арбуз. На
второй позиции расположились
Нина Тоникян и Елена Лобова.
Замкнули тройку призёров Анастасия Анаприюк и Карина Володина.

~~ ~  ~ ~
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Они собирают любителей лёгкой атлетики со всей страны.
Решил попробовать свои силы в этих
стартах Денис Николаев из Аромашево.
Он выступил на дистанции 25 км (перепад высот составил 1130 метров).
В итоговом протоколе Николаев среди двухсот участников расположился на
шестнадцатом месте. Победу же одержал башкирский легкоатлет Урал Гайсин.
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Наша команда готовится к участию в
дебютных Играх
стран СНГ. Этот турнир состоится в Казани с 7 по 11 сентября.
В рядах юношеской сборной находятся трое представителей МФК «Тюмень» — Денис Субботин, Азиз Муждаков и Дмитрий Босюк.
Ещё на сбор в
Подмосковье вызван вратарь нижегородского «Торпедо»
Алексей Кряжевских. Он является
воспитанником тюменской футбольной школы «Суходолье».
Также в юношеской команде России
тренируются футболисты югорского
«Газпрома-Югры» —
Сергей Гук, Елисей
Литовских и Саяд
Шакиев.
Интересно, что
наставником россиян на время предстоящего турнира назначен Сергей Белокуров. Этот специалист в своё время
возглавлял флагман
казахстанского футзала — «Кайрат» из
Алматы.

~ 
  
 ¬µ¦ ¯¬¯°¬½©¯½ ¶³ª°«¹§
²£¯°¦ ©º «Open Sochi 2021».
В турнире «А» 19 участников рубились по швейцарской системе из семи
туров.
Золото взял тюменец Максим Демченко. Воспитанник областной школы
Анатолия Карпова одержал пять побед,
дважды сыграл вничью и с шестью баллами возглавил таблицу соревнований.
Вторым стал Данила Александров из
Санкт-Петербурга (5,5 очка). Бронзу
взял столичный шахматист Данила Чесноков (4,5).
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Но новичком сибирской команды его
назвать нельзя.
Это уже третье пришествие Максима
под знамёна тюменской дружины. В сезоне 2017-2018 он помог команде пробиться в высшую лигу «А», сыграв в ряде
решающих матчей финального турнира.
В частности, в Георгиевске, где подопечные Сергея Шульги оформили повышение в классе, одолев местный
«Трансгаз-Ставрополь».
Играл Новгородов за «Тюмень» и в
чемпионате 2018-2019 годов. Тогда он
выступал за нижневартовскую «ЮгруСамотлор». А по ходу чемпионата высшей лиги «А» на правах аренды перебрался в Тюмень.
Новгородову — 26 лет. Его рост —
200 сантиметров.

И присутствовала при этом событии не только
свита (у многих в руках были клюшки), но и публика. Да! Зрителей на хоккей пустили, и они, наконец-то, увидели обновлённый тюменский Дворец
спорта «Рубин». И пусть трибуны не были полны
(время ограничений продолжается), но лучше это,
чем ничего.
Король возвратился на закате лета — не на щите,
а со щитом. Ах, это мое воображение! Однако всё
взаправду: хоккей снова с нами, а невидимым щитом, похоже, завладел «Рубин». Редкий случай для
предсезонных турниров — ни одной пропущенной
шайбы!
Разумеется, победа на ледовом ристалище радует. Но более важным показалось другое. Воссоединение! Оно произошло, долгожданное воссоединение команды, ее болельщиков, ее настоящей ледовой арены (спасибо «Партикому» за временный
приют, и теперь это в прошлом). Место, время,
обстоятельства — всё наконец-то совпало в нашу
пользу.
Сосчитаю по пальцам… Раз — ледовая арена,
похорошевшая после реконструкции, а технически
оснащённая так, как никогда до этого. Два — невиданный доселе в Тюмени канадский формат площадки, подразумевающий большую, чем раньше,
динамику и остроту зрелища. Три — новый тренерский штаб (и во главе его — Денис Ячменёв, еще
вчера игрок-символ «Рубина», породнившийся с
ним за многие годы). Четыре — новые лица в команде… А одно — легко узнаваемое. Мы же вас
помним, Александр Осипов! Помним молоденьким
дебютантом, еще только мечтавшим о славной хоккейной карьере — и здорово, что всё получилось…
ну или почти всё.
«Рубин» нынешнего образца сохранил большинство из тех, кто несколькими месяцами ранее дошел до полуфинала Кубка Петрова и завоевал бронзовые медали сезона 2020/2021. Зачем куда-то уезжать, если здесь устраивает всё? Требовалось только точечное усиление состава, и оно было сделано.
Причем пять из шести новоприбывших приглашены из клубов Континентальной хоккейной лиги.
Считаю сегодняшний состав одним из лучших в
ВХЛ, а вратарскую бригаду — возможно, самой
сильной.
А крепкая тренерская рука Дениса Ячменёва уже
чувствуется. Поясню примером. Во второй игре турнира — против «Омских Крыльев» — наши неоднократно имели численное преимущество. Но удивительным образом теряли шайбу так, что парни в
бело-красном убегали на одинокого Алексея Артамкина. Вот он-то подчищал все ошибки и защитил
крепость. Хотя легко предположить, что, если бы
на месте омской молодежи были более мастеровитые ребята, нам могло бы и не поздоровиться… Так
вот, назавтра, в решающем матче с пермским «Молотом», такой вольницы не было и в помине. Денис Александрович нашёл нужные слова. Защита
предстала колюче-непроходимой, умело и жестко
защищающей подступы к своим воротам. Немалая
часть бросков просто не доходила до вратаря — ее
ловили на себя наши полевые. Даже при комфортном счёте 4:0 тюменская дружина упрямо не хотела
пропускать. Щит выдержал, щит не дал слабины.
Что касается обновленных звеньев, то они наигрываются. И вряд ли стоит сейчас рассуждать о
перспективах той или другой пятерки. Вот минует
горячий игровой сентябрь — и получим уйму впечатлений и богатый материал для анализа. Календарь тоже нам потрафил: домашняя серия стартует
5 сентября принципиальной битвой с весенним
обидчиком — «Металлургом». Кстати, у «Кузни»
похожая ситуация: сумели удержать в коллективе
тех, кто делает результат (включая тройку Кицын
— Поляков — Ердаков, изрядно насолившую нам в
плей-офф). Плюс неплохо усилились (тут отмечу
интересного молодого вратаря Лысенкова, перебравшегося в Сибирь из «СКА-Невы»).
Нас ждёт невероятно увлекательный чемпионат
ВХЛ. Сильно укрепившаяся «Лада» из Тольятти,
питерское «Динамо» (вошедшее в систему «Динамо» московского), «Металлург», «Югра» из ХантыМансийска и «Рубин» способны штурмовать вершину. Кого-то я забыл? А кто возьмёт на себя роль
«темной лошадки» — грозы фаворитов?
Не станем спешить с вопросами — ответов ждать
долго. Давайте просто насладимся ледовой игрой,
которую ждали всё лето.
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— Согласно правилам приема в
университет без вступительных испытаний, нужно быть победителем или
призёром всероссийской школьной
олимпиады или иных спортивных соревнований, — отметил директор Института физической культуры ТюмГУ.
— На основании этого положения,
кандидатуры всех пяти абитуриентов
подошли как нельзя точно.
— Нравится ли вам идея ТюмГУ принимать будущих звёзд спорта без вступительных экзаменов?
— Честно сказать, эта инициатива
принадлежит не только ТюмГУ. В
каждом вузе существуют свои правила приёма. Считаю, что эта система
зачисления является достаточно
объективной. Поскольку человек творческий, одарённый и, конечно, добившийся высоких спортивных результатов на международном уровне, должен
обладать определёнными преимуществами.
Если взять наших абитуриентов, то
надо отметить, что среди них есть чемпионка Европы по волейболу среди
девушек — это Елизавета Котова. Она
сейчас выступает за сборную России
в Сербии. Арсений Чивилёв — победитель первенства мира в эстафете по
плаванию. Виктория Буторина тоже
имеет большой список достижений.
Она, например, бронзовая медалистка молодёжного чемпионата мира по
хоккею. Иван Земляков — триумфатор первенства Европы по скалолазанию. Варвара Юровских — призёр всероссийской олимпиады школьников
по физкультуре. Это те люди, которые своим трудом доказали свою
спортивную квалификацию. Конечно,
это не случайные абитуриенты.
— Какие ожидания от «звёздных»
абитуриентов? Возможно, покорение
более значимых вершин…
— Мы создадим все условия, чтобы поступившие спортсмены могли
комфортно тренироваться, выступать
на соревнованиях как всероссийского, так и международного уровня и
получать соответствующее образование. Конечно же, мы ждём от них
новых побед и достижений. Будем
рады, что эти абитуриенты через четыре года закончат бакалавриат и войдут уже в число тренеров, специалистов, а возможно, продолжат свою
спортивную карьеру.
— Какова вероятность, что в будущем количество принятых студентов без
экзаменов станет больше?
— Она очень высока! Это связано с
тем, что у нас хорошо работает «сарафанное радио». Та же Елизавета Котова, находясь в составе сборной России, наверняка рассказала своим коллегам и подругам о том, что была зачислена без вступительных испытаний. Ещё эта новость разошлась по
центральным телеканалам. Будем
ждать притока абитуриентов из других регионов. Я уверен, это только
усилит позиции университета в сфере
образования. И, конечно, придаст нам
больше уверенности и участие в
спортивной квалификации наших студентов, обучающихся в рамках подготовки к всероссийским и всемирным
Универсиадам.

Первое сентября — время заканчивать отдыхать и
начинать заниматься образованием. В быту ходит
ошибочное мнение о том, что спортсмены, помимо
своей основной деятельности, ничего не делают.
Но вот вам и опровержение — Институт физической
культуры ТюмГУ принял пять абитуриентов, при этом
не запросив у них вступительные испытания. Дело в
том, что первокурсники имеют огромный список
достижений. Знакомим с будущим университетского
спорта Тюменской области.

~®¯£«¦§ ¦ ¦©¾ . © «¦£
Чивилёв уже в 20 лет — титулованный пловец. Он четыре года назад выполнил норматив мастера спорта. Арсений является многократным победителем первенства Европы. Основные его
успехи связаны с двумя видами плавания — вольным стилем и баттерфляем.
Чивилёв выступает на тех же дистанциях, которые некогда покорял сам Майкл
Фелпс. Арсений пришёл в спорт в шестилетнем возрасте, и сразу в него влюбился. На сегодня — входит в число самых перспективных российских пловцов.
Арсений Чивилёв: «Я рад,
что мне удалось без особой
сложности попасть в ТюмГУ. Иные вузы не рассматривал, поскольку два года
назад я уже подавал документы в другой университет той же направленности. Поэтому имел представление о процедуре такого формата поступления. В том вузе не учился, так как
сразу пошёл служить в ЦСКА. Вариант,
что у меня не получится попасть в ТюмГУ, я даже не рассматривал. Потому что
помимо государственного образования ещё
самостоятельно получаю знания. Да и в
армии я уже был, поэтому особо не волновался».

©¦¥ £° ¬°¬ . ¬©£§¬©
Котова — звёздочка российского волейбола. Первокурсница ТюмГУ — одна
из лучших центральных блокирующих
в стране. Она становилась чемпионкой
Европы среди девушек. Елизавета выступает за екатеринбургскую «УралочкуНТМК» под предводительством легендарного Николая Карполя. В прошедшем сезоне на её счету наибольшее количество блоков в суперлиге. Сейчас тюменка находится в Сербии, где представляет сборную России на чемпионате Европы.

Елизавета
Котова: «В
спорт меня
п р и в е л а
мама. Всё началось с аэробики. На соревнованиях
меня заметила тренер по
волейболу. Я была самой высокой в группе. Она и предложила попробовать свои
силы в этом направлении, и,
как говорится, затянуло!
Безумно счастлива, что
стала студенткой ТюмГУ.
Чувствую, что здесь у меня
получится еще больше вырасти. Хочется поучаствовать в Олимпиаде и завоевать медаль. Целей много
— буду стараться постепенно уверенными шагами
их добиваться» (источник:
Департамент спорта Тюменской области).

¦¨°¬®¦½ ±°¬®¦«.
¬¨¨£§
Буторина — воспитанница тюменской школы
хоккея. Виктория выступает за воскресенскую
команду «МСМО 7.62»,
которая играет в ЖХЛ.
Также она является одним
из лучших форвардов
Московской области в
первенстве России среди
юниорок. Буторина за 14
матчей набрала 18 очков.
Хоккеем занимается с четырёх лет. На счету тюменки — бронза молодёжного чемпионата мира, а
также победы в Кубке Европы. Кроме того, Виктория участвовала в выставочных матчах со сборными Канады и Франции.

©¦¥ £° ¬°¬ 
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Юровских — победительница первенства
ХМАО по лыжным гонкам и полиатлону. Она
также становилась призёром всероссийской олимпиады по физкультуре.
Спорт в жизни Варвары
занимает огромную часть.
Окончательно связать с
ним свое будущее Юровских решила ещё три года
назад, когда захотела поступить в Институт физической культуры при
ТюмГУ. Университет пошёл навстречу сургутянке.
Варвара
Юровских:
«Я очень рада,
что поступила. Шла к
этому не один
год. Почему-то была уверенность, что всё для меня
сложится удачно.
Я целенаправленно готовилась к олимпиадам в 9-11
классах. Мне приходилось
совмещать подготовку с
лыжегоночными тренировками и даже жертвовать
некоторыми стартами.
Насчёт поступления без
экзаменов я слышала, но до
конца не верила в это. Узнала непосредственно напрямую через университет. Это была одна из
лучших новостей в моей
жизни. Я приехала в Тюмень для подачи документов, а после оформления
сразу сказали, что ждут
меня 1 сентября.
Почему ТюмГУ? Да потому что хочу находиться в прекрасном городе, с
высоким уровнем жизни, на

таком же, как и университет. Я читала про тюменский вуз в новостях и
узнавала информацию у
знакомых, которые учились там. Думаю, не ошиблась в выборе».

 « £ª©½¨¬ .
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Иван — чемпион Европы по скалолазанию среди юниоров. Он также является серебряным призёром первенства России.
Земляков — мощнейший
«скоростник», на которого
возлагают очень большие
надежды. Эксперты называют тюменца одним из самых прогрессивных скалолазов в стране. Занимается спортом уже девять лет.
Станислав Лобзов,
председатель
Федерации
скалолазания
Тюменской
области
— Иван
был рад поступить в
Т ю м Г У .
Этот
вуз
Земляков рассматривал
довольно давно, ведь здесь
учится его старший брат.
Так как Ваня — спортсмен
высокого уровня, то университет взял его без
вступительных испытаний. О такой опции он,
кстати, тоже узнал от
брата. В будущем Земляков хочет стать тренером, поэтому, собственно,
и выбрал именно ИФК для
дальнейшего обучения.
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А вы знаете, что в чемпионате Тюмени
по футболу играет уникальный вратарь —
Юрий Чупрунов. В свои 66 лет он выступает
за «Прибой», который сейчас лидирует в этих
соревнованиях. Речники также являются
действующими чемпионами областного центра.

 ¦¬«£®¯¨¬ª ©¡£®£
£¡¬ ¥ ©¦ «¦¨®¾ª»
В минувшую субботу автор этих строк побывал на
стадионе «Строймаш», когда там тренировались прибоевцы. Одним из первых в
раздевалке появился Юрий
Андреевич и начал облачаться во вратарские доспехи…
И рассказывать о некоторых
эпизодах своей футбольной
биографии.
— В юношеские годы я
сначала играл за команду
КСК в поле. А затем меня
потянуло во вратари. Помню, когда был в пионерском лагере, то меня там прозвали «Дикарём». Видимо, за
хорошую прыгучесть, — поведал в разговоре Чупрунов.
— Затем я оказался в юношеской команде «Прибой»,
с которой выиграл немало
турниров. После школы я
поступил в техническое
авиационное училище, которое располагалось в городе
Выборге. Там с футболом не
расставался. Играл за сборную училища в качестве голкипера на городских и армейских соревнованиях.
После выпуска получил
звание младшего лейтенанта и вернулся в Тюмень.
Стал работать в аэропорту
Плеханово. Позднее освоил
вертолёты МИ-6, МИ-8 и
МИ-26. И долгое время отработал
в
компании
«ЮТэйр» бортмехаником и
бортинженером. На местном
уровне успел поиграть за
«Спартак», «Рубин» и «Монтажник». Тренировался под
началом известных мастеров
футбола, таких как Виктор

Попырин, Владимир Чалов,
Фарид Аюпов. А затем вновь
оказался в «Прибое» (тогда
им руководил Виктор Фишман), в котором и выступаю
с некоторыми перерывами
по сей день…
Сейчас, конечно, я чаще
выхожу на замену. Нынче
выдал несколько «сухарей».
Удачно сыграл против
«Олимпии», которую мы
разгромили со счётом 11:0!

°®¦°¦¥
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— Помнится мне представительный мини-футбольный турнир, посвящённый
Дню гражданской авиации.
Он проходил пятнадцать лет
назад в Подмосковье. Собрал 16 команд. Я был вратарём в сборной «ЮТэйра».
Мы взяли бронзу, выиграв у
дружины «Техноавиа» по
пенальти. Основное время
завершилось вничью. Меня
тогда признали лучшим голкипером турнира. Первыми
финишировали «Домодедовские авиалинии, которые в
финале тоже победили в серии пенальти… Запомнилось
торжественное закрытие соревнований. Оно состоялось
в замечательном ресторане
«Колхидский двор». Нас там
ожидали не только вкусные
угощения, но и шикарная
шоу-программа с элементами стриптиза!

ª± ¬¢®¦©¦
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— Как-то мне пришлось
даже сыграть за сборную ветеранов советского футбола.

Она приехала в Тюмень на
выставочный матч по минифутболу без вратаря. Алексей Прудников не смог тогда с ней прилететь. И меня
попросили выступить за
приезжую дружину. По такому случаю мне даже подарили вратарский свитер
питерского «Зенита». За команду «звёзд» футбола тогда играли такие известные
мастера, как Юрий Гаврилов, Юрий Желудков, Владимир Сочнов и другие. Я
старался не подвести столь
популярных футболистов и
вроде отыграл неплохо.
После матча душевно пообщались с новоиспечёнными
партнёрами. Особенно тепло поговорили с легендарным защитником московского «Спартака» — Сочновым…
А вообще, раньше я симпатизировал вратарям из киевского «Динамо» — Виктору Банникову, Евгению Рудакову, Михаилу Михайлову и Виктору Чанову.
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— За время работы в
«ЮТэйре» несколько раз
бывал в долгосрочных командировках в Африке. Запомнилось пребывание в
Либерии. Там я познакомился с местными футболистами. Они пригласили меня на
тренировки. Причём они начинались в семь часов утра!
Потому что в девять уже царила жуткая жара… Я понравился местной публике, и
меня стали звать «Гут раша»
(что означало — хороший
русский). Приходилось в
Африке посетить несколько
футбольных матчей. Там я
заметил, что арбитры очень
благоволят хозяевам. Видимо, боятся гнева буйных местных зрителей…

½µ£¯©
£®«½£ ,
¬¢¦« ¦¥
¬¯«¬ °£©£§
¨¬ª«¢¹
«¬¢®¨¦»:
— ¬¯³¦·¼¯º ®¬§.
« ¢¬ ¯¦³ ¬®
«³¬¢¦°¯½
¬°®½¯¼·£§
¯¬®°¦ «¬§
²¬®ª£!
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¥ ¦¯°º¼…
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¬®¬§
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¨¬¡¢ «¶
¬¯«¬ «¬§
« ¬®¬°µ¦¨»
£®³°
¯«£ ¹©
¥«½°.  ®©¦
ª¹ ±®±«¬ ,
µ°¬ «¥¹ £°¯½, ®£«¢±.
¡®© ¯£¡¢
«¢¾¤«¬…
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°®£«£®
«®¦¬½»:
— ®¦§
~«¢®££ ¦µ —
«¶ ¡¬®¢¬¯°º.
 «®¦¬§»,
¬-ª¬£ª±,
¬« ±¤£ ¦¡®£°
©£° 50.
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Мнением о классном вратаре поделились его коллеги по футбольному цеху.
Владимир Кечеруков, футбольный тренер:
— Чупрунов стал легендой
местного футбола. Помню,
как он выходил в морозную
погоду играть в зимнем первенстве города… в унтах!
Александр Пчелинцев, эксигрок «Подарков», начальник
МФК «Тюмень-дубль:
— Чупа (так мы порой
называли Юру) выступал за
«Подарки» в нескольких
скоротечных турнирах. И мы

всегда попадали в призёры.
Поражаюсь его спортивному долголетию…
Александр Русляков, председатель исполкома Тюменской городской федерации
футбола:
— Могу охарактеризовать
Юрия Андреевича только с
положительной стороны.
Очень ответственный человек. Откликается на все
наши предложения. Выступает на многих фронтах: в
юбилейных матчах, во всяческих турнирах. Ну а в
«Прибое» он сейчас смотрится как дядька Черномор
с богатырями…

©¢¦ª¦® 
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1998-§ ¡¬¢.
£®³«§ ®½¢ (¯©£  «® ¬):
¬«¯°«°¦« °££ ,
£®¡£§ ±°±¯¬ ,
~©£¨¯«¢® ¬¬ ,
®¦§ ±¨®¦«¬ ,
~©£¨¯«¢® ¬¥±¬ ¯¨¦§,
½µ£¯© £®«½£ ,
~©£¨¯«¢® ±¯©½¨¬ -ª©¢¶¦§,
~©£¨¯£§ ®«¢£ .
¦¤«§§ ®½¢:
®¦§ ±®±«¬ ,
®¦§ ´,
½µ£¯© ®¦«,
®¦¡¬®¦§ ¦ª®«¬ ,
¬®¦¯ ¬© ¦«¬ ,
~©£¨¯«¢® µ£©¦«´£ .
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Сергея уже второй раз в карьере признали лучшим защитником сезона.
Впервые такого почётного звания 31летний Абрамович добился в сезоне
2018/2019, когда его команда завоевала
чемпионский титул.
Воспитанник сургутского мини-футбола Руслан Кудзиев стал лучшим нападающим минувшего сезона. Он принял активное участие в бронзовом успехе «Норильского никеля». Этот коллектив 18 лет не попадал в призовую
тройку чемпионата России.
Все остальные личные награды распределились между футболистами екатеринбургской «Синары». В рядах триумфатора прошлого сезона отметили Дмитрия
Путилова (лучший вратарь), Павла Карпова (лучший молодой игрок) и Сергея
Абрамова (лучший игрок и бомбардир).

¬°¬ ¦¨°¬®¦¦ ·£«¨¬.

~ «~~»
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°©£°¦¨£ ¯¬®° ¡©±³¦³.
Две награды высшей пробы сборной
России принесли посланцы Сургута.
Максим Бган праздновал победу в
метании молота. В лучшей попытке он
отправил спортивный снаряд на 60 метров 79 сантиметров. Серебряную медаль
завоевал украинец Данила Самороков
(59.64).
В соревнованиях десятиборцев высшую ступеньку пьедестала покорил Ардашер Мумиджанов, набравший 6321
очко. Второе место занял петербуржец
Константин Хиленко (6131). Тройку
призёров замкнул иранец Вагхар Яшер
(5187).

½µ£¯©
®¯¦©º«¦¨¬ ¦
©£¡ °¬½«¬ ¯¨¦§,
¹¯°±¼·¦£ ¥
«¨£©» ¦¥ ¬ ¬¡¬
®£«¡¬½, ¯°©¦
¬©¢°£©½ª¦
±¨ ¬¯¯¦¦ ¬
©½¤«¬ª±
¬©£§¬©±.
Соревнования проходили в Анапе. В финальном поединке серебряные
призёры Олимпийских
игр в Токио взяли верх
над Русланом Быкановым
и Александром Лихолето-

 «¨°£°£®±®¡£
¯¬¯°¬½©¦¯º
¯£®¬¯¯¦§¯¨¦£
¯¬®£ «¬ «¦½
¬ ¢¥¼¢¬ ¯®£¢¦
¼«¦¬®¬ .
Десять медалей выиграли тюменские атлеты.
У юношей до 18 лет победителем в категории до
46 кг стал Мустафа Шахнавазов. На пути к золоту
он одержал пять побед. В
том числе в финале был
сильнее земляка — Сергея Петухова. Серебряны-

ми призёрами также оказались Бислан Катамардов (вес свыше 90 кг) и
Полина Вакушина (до 48
кг). Обладателями бронзовых наград стали Екатерина Мохирева (до 52
кг), Дарья Стародумова
(до 57 кг) и Александра
Мосолова (до 70 кг).
Среди юниоров до 21
года тюменцы трижды
встали на нижнюю ступень пьедестала почёта.
Бронза — у Серикбая
Жанабекова (до 81 кг),
Асана Аугалиева (до 90
кг) и Сафура Рустамова
(до 70 кг).
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вым из одинцовской «Искры» — 2:0 (21:19, 21:12).
Бронзовые медали завоевали Дмитрий Веретюк и
Артём Ярзуткин, которых
ямальская пара победила
в полуфинале.

 ®¯£©¬«£
¯¬¯°¬½©¯½
°®¢¦´¦¬««¹§
ª£¤¢±«®¬¢«¹§
¶³ª°«¹§
²£¯°¦ ©º «Ciutat
de Barcelona 2021».
Успешно выступил в
Испании тюменский
гроссмейстер Даниил
Юффа.
В девяти турах он набрал 7,5 балла. Столько
же оказалось у рейтингфаворита — Сетхурамана
Панаяппана из Индии.
Он опередил Юффу лишь
по дополнительным показателям. Интересно, что в
очной встрече два лидера
так и не встретились.
Тройку призёров турнира замкнул ещё один
индийский шахматист —
Мурали Картхикеян (7).
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Красильников и Стояновский поднимаются на
пьедестал почёта Кубка
России третий год подряд.
В предыдущем сезоне они
удостоились серебра, а в
позапрошлом — золота.
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В комплексном зачёте команда Тюменской области заняла четвёртое место. Призёрами стали сборные Москвы,
Санкт-Петербурга и Красноярского края.
Тюменцы привезли домой два золота. Данил Осипов и Богдан Быць победили в парах в категории «С-2». Они же
стали лучшими в тройке при помощи
Артура Сингатуллина. Ещё одну медаль
— бронзу — Осипов выиграл в смешанных парах вместе с Марией Константиновой.
Также в Окуловке состоялись соревнования «Юность России» среди юношей
и девушек до 15 лет. Среди 17 регионов в
командном зачёте Тюменская область стала шестой. Бронзу завоевали Софья Холодковская, Валерия Мохова и Анастасия Карзакова в категории «3 x С-1ж».
На соревнованиях спортсменов сопровождали тренеры Евгений Карзаков,
Ирина Конради и Альфия Негардинова.
¥£° ¥®£¡¦¯°®¦®¬ « ® ©£«¦£ª ¬¯¨¬ª«¢¥¬®
¬ ¼ª£«¯¨¬§ ¬©¯°¦, «°¹-«¯¦§¯¨¬ª±  °¬«¬ª«¬ª±
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