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ДО СВИДАНИЯ, ЖЕНЯ!
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ!
Первое большое
интервью
двукратного
чемпиона России
по мини-футболу
Евгения Мишарина
после завершения
блестящей карьеры
игрока
Подробности
на стр. 6-7

ВКУСЫ

Выходит с июля 1995 года.
Цена свободная

6

Тюменские красавицы
Екатерина Шабалина
и Екатерина Бакуева
в блиц-опросе от
Павла Кунцевича с. 11 

СПЕКТАКЛЬ
В ОДНИ
ВОРОТА
&&



ФК «Тюмень»
громит «АмкарПермь» в первом
матче сезона

с.2



ЛИЦА, И НЕ ТОЛЬКО,
РУССКОЙ ЛАПТЫ

Фото Виктории ЮЩЕНКО

В посёлке Боровском
впервые в истории
Тюмени состоялся
Кубок России
по лапте. Подробнее
об этом расскажет
Дарья Юшкова
с. 8 
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Материал подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: Виктория ЮЩЕНКО

Футбол
Первенство России по футболу
среди команд Второй лиги
сезона 2022-2023. Группа 4.
1-й тур

ФУТБОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
СО СЧАСТЛИВЫМ ФИНАЛОМ

24 июля

4:0
ФК «Тюмень» — ФК «Амкар-Пермь» —
4:0 (2:0)
«Тюмень»: Любаков, Бем, Пасько, Петров, Чистяков, Николаев, Анисимов, Шарифуллин (Болотов,
59), Касаткин (Тюрин, 59), Коротаев (к) (Лаптев, 75),
Кобялко (Порохов, 68).
«Амкар-Пермь»: Решетняк, Бочаров, Кайков (Губочкин, 46), Морозов (Захаров, 46), Маркелов (К),
Степанов, Болдырев, Симонов (Карев, 72), Пьянченко (Зуев, 52), Замалиев (к), Подбельцев (Тюкалов, 72).
Голы: 1:0 — Анисимов, 16; 2:0 — Кобялко, 42;
3:0 — Кобялко, 46; 4:0 — Кобялко, 50.
Предупреждения: Шарифуллин, Касаткин, Коротаев — Степанов, Болдырев, Симонов, Маркелов.

ДРУГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1-го ТУРА
«Новосибирск» — «Челябинск» — 0:0
«Носта» — «Иртыш» — 1:1
«Химик-Август» — «Урал-2» — 3:2
«Торпедо» (Миасс) — «Зенит-Ижевск» — 1:1
«Оренбург-2» — «Динамо-Барнаул» — 3:0

Антураж
Восточной
трибуны

Если сравнить футбол с театром, то
о матче первого тура первенства России
по футболу среди команд Второй лиги
в группе 4 «Тюмень» — «Амкар-Пермь»
(4:0) можно сказать, что премьера удалась.
Всё сложилось воедино.
Хорошая погода, удобное
время для начала встречи,
когда жара уже схлынула
(19.00), и Восточная трибуна стадиона «Геолог»
оказалась почти заполненной. 2500 зрителей воодушевили игроков на красивый футбол.

Хотя поначалу на поле
царил сумбур, но после
гола Анатолия Анисимова со стандарта «Тюмень»
поймала кураж, как будто
сняла невидимые оковы,
стала действовать легко и
красиво.
Примерно до середины
второго тайма восхищала

великолепная реализация
голевых моментов хозяев.
Даже не припомню, когда
было что-то подобное.
Обычно команда Игоря
Меньщикова очень много
создаёт и мало забивает,
относительно созданного.
Тут же было всё наоборот.
Создавали немного, зато
почти все эти моменты
превращались в голы.
Однако, когда с поля
ушли главные герои
встречи в линии нападения Антон Кобялко, Никита Касаткин и Алек-

сандр Коротаев, процент
реализации резко ухудшился: с 80 (4 из 5) до 45
(4 из 9). Если какой-нибудь дотошный читатель
спросит, а откуда статистика, то отвечу, что сам
вёл подсчёт голевых моментов. Так что не обессудьте, если допустил какие-то погрешности.
В общем, премьера получилась на загляденье,
публика рукоплескала. И
актёры, и зрители остались довольны. Бис, браво! Ждём продолжения.

Игорь МЕНЬЩИКОВ:

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ
СЕЗОНА 2022-2023. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ИЮЛЯ
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ТАКОЙ СТАРТ СЕЗОНА МОЖНО НАЗВАТЬ ИДЕАЛЬНЫМ
Если продолжать тему театра, то, конечно,
в первую очередь, мнением о премьере
просят поделиться режиссёра, в нашем
случае, главного тренера Игоря
Меньщикова. Он был категоричен.
— Заслуженная победа,
на мой взгляд, — констатирует Игорь Анатольевич. — Понятно, что первый матч, чувствовался
нерв игры. Встречи между нашими командами
всегда получаются тяжёлыми, принципиальными.
Наверное, такой старт достоин того, чтобы называться идеальным. Мечта,
а не старт.

— Для вас такой счёт
стал сюрпризом? Либо это
было ожидаемо?
— Если бы перед матчем мне сказали, что
будет 4:0 в нашу пользу,
то я бы, наверное, удивился. Но, судя по происходившему на поле,
наверное, не сюрприз,
учитывая, сколько голевых моментов мы создали.

— Как оцените новую
связку на левом фланге
«Тюмени» Никита Чистяков — Никита Касаткин?
Они — в числе лучших?
— Ребята все молодцы,
все старались. У кого-то
лучше получалось, у когото — хуже, но претензий
по самоотдаче, по жажде
борьбы ни к кому нет.
Пусть левый фланг продолжает в таком духе.
— Вы заменили капитана команды Александра
Коротаева, вместо него повязку надел Михаил Петров. Это значит, что он
вице-капитан? Вы сами
приняли такое решение

СТАРТ ФК «ТЮМЕНЬ» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2-й дивизион, «Урал-Поволжье»

2-й дивизион, «Урал-Поволжье»

ФНЛ

ФНЛ

ФНЛ

2:0
«Октан» (Пермь) — «Тюмень» — 0:2
Голы: Андреев, 55, Малеев, 70

1:0
«Челябинск» — «Тюмень» — 0:1
Гол: Песегов, 90+1

2:2

1:2

0:3

«Волгарь» (Астрахань) — «Тюмень» — 2:2
Голы: Алхазов, 19, Лукьянов, 77 — Гогберашвили, 28, 30

«Тюмень» — «Сокол» (Саратов) — 1:2
Голы: Мамтов, 4 — Дегтярёв, 84, Радченко, 90+1

«Динамо» (Москва) — «Тюмень» — 3:0
Голы: Темников, 24, Панченко, 57, 61

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

ФНЛ

ФНЛ

ПФЛ, «Урал-Приволжье»

ПФЛ, группа 4

ФНЛ-2, группа 4

1:2
«Тюмень» — «Балтика» (Калининград) — 1:2
Голы: Рябокобыленко, 78 — Себаи, 3,
Скопинцев, 60

4:1
«Тюмень» — «Балтика» — 4:1
Голы: Малоян, 6, Вотинов, 42, 44, Крючков — автогол, 62 — Дядюн, 49

3:2
«Тюмень» — «КАМАЗ» (Набережные
Челны) — 3:2
Голы: Полюткин, 3, Дзахов, 39, Газданов, 45 — Караев, 8, 73

2:0
«Лада-Димитровград» — «Тюмень»
— 0:2
Голы: Коротаев, 31; Гилязетдинов, 75

0:3
«Тюмень» — «Новосибирск» — 0:3
Голы: Галиакберов, 15, 45+2, Крамаренко, 17

или в команде прошли выборы?
— Нет, их не было, я
сам выбирал. Если Коротаева нет на поле, то капитан — Кобялко. Если и
того нет (Антона тоже заменили по ходу встречи.
— К.Л.), то капитаном
становится тот, кто постарше. В этот раз таким
был Михаил Петров.
— Болельщики вас сегодня удивили?
— Да, количеством.
Было очень приятно играть при такой поддержке. Ждём всех на ФК «Новосибирск» 14 августа.

ЗОЛОТОЙ
ХЕТ-ТРИК
Матчи в карьере
Антона Кобялко, в которых
он забил по три гола
05.08.2007
Первый дивизион
«Металлург-Кузбасс»
(Новокузнецк) —
«Авангард» (Курск) — 4:3
20.09.2018
1/8 финала
Кубок Армении
ФК «Ереван» —
«Арарат-Армени» (Ереван) —
1:4
24.07.2022
Вторая лига,
группа 4
ФК «Тюмень» —
«Амкар-Пермь» — 4:0
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Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ.

Хоккей

Фото: МХЛ
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Как минимум пять последних лет в
Молодёжной хоккейной лиге наблюдалась
стагнация, а говоря прямо, деградация.
Если кто-то с этим утверждением не
согласен, то вот пример. С 2018 года
только однажды до «золотого» раунда
розыгрыша Кубка Харламова МХЛ
добиралась команда конференции
«Восток», в которой выступает
«Тюменский Легион». Три года назад в
финале играл, но не смог вытянуть серию
с ярославским «Локо» «Авто» из
Екатеринбурга. Разумеется, ни одна
восточная команда ни одним Кубком
Харламова в «отчётную пятилетку»
похвастать не может.
Ну и пусть в 2020 году
плей-офф МХЛ вообще
не был доведён до конца
из-за пандемии, Молодёжную лигу это, что называется, не оправдывало.
Да и не в «последних пяти
годах», разумеется, дело. С
тех пор, как команда нашей конференции стала
чемпионом Молодёжной
лиги, это была нижегородская «Чайка», прошло
уже семь лет. Да и то в
последующем волжане
выступали на «Западе», и,
вообще, «Чайка», хоть и
«восточная птица», всю
дорогу глядит в противоположную сторону.
В 2012 и 2013 годах
Кубок выигрывали «Омские Ястребы», а чисто
«восточным» финал в
МХЛ случился только
однажды — в первый сезон существования лиги.
Магнитогорские «Стальные Лисы» увели тогда
Кубок Харламова из-под
носа
новокузнецких
«Кузнецких Медведей». В
составе которых, кстати,
был одноклубник Алек-

сандра Овечкина по «Вашингтону», защитник
Дмитрий Орлов. Но это,
что называется, в качестве междометия.
Статистика — упрямая
вещь. Она утверждает,
что западные команды в
МХЛ доминируют над восточными. Разумеется,
тому есть объективные
причины. Ещё на уровне
юниорского хоккея многие талантливые и одарённые стремятся как
минимум перебраться за
Уральские горы, а как
максимум добраться до
Садового кольца или Невского проспекта. Соответственно, «Восток» слабеет. Однако такое объяснение — в пользу бедных,
«отмазка», шитая белыми
нитками. Если какая-та
структура, в данном случае МХЛ, не в силах повернуть вспять глобальные процессы, выходящие за рамки спорта, чтобы оставаться на плаву,
быть интересной, в конце концов кому-то нужной, она должна управ-

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН»
ПОПАЛ ПОД РЕФОРМУ
лять процессами в ручном
режиме.
Предыдущий тектонический сдвиг в российском молодёжном хоккее
произошёл перед сезоном
2012/2013 годов. Тогда
было решено проводить
фактически два отдельных
регулярных чемпионата —
среди команд «Запада» и
«Востока». Судя по количеству завоёванных Кубков, реформа была на руку
«западникам», ну а если

смотреть на ситуацию диалектически, от расселения по разным «квартирам» проиграли все. Но
пролетели десять лет, и
МХЛ затеяла новую реформу.
Теперь в каждой из
двух конференций Молодёжной лиги появились
по два дивизиона — «Золотой» и «Серебряный».
Команды, включённые
во второй, среди них и
«Тюменский Легион», не

играли в прошлом сезоне в плей-офф. Соответственно, «Золотой» состав был сформирован из
команд, оспаривавших
«Кубок Харламова». В
«Золотых» дивизионах
первые пять команд по
итогам регулярного чемпионата автоматически
пстанут участниками игр
на вылет. Клубы, занявшие шестое, седьмое и
восьмое места, проведут
дополнительный раунд с

тройкой лучших «Серебряного»
дивизиона.
Борьба пойдет и за девятое место, которое даёт
право выступать в «Золотом» дивизионе в следующем сезоне. Ценность
завоеванного места возрастает в разы. По крайней мере, так утверждают в комментариях руководители МХЛ. Что же,
поживём — увидим.

Дмитрий АНДРЕЕВ:

ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА БОРОТЬСЯ ЗА ПЛЕЙ-ОФФ
«Тюменский Легион» готовится к сезону
под руководством нового главного тренера
— Дмитрия Андреева.
— Сейчас у нас много
ребят на просмотровых
контрактах, но уже скоро
с теми игроками, которые
хорошо проявляют себя
на тренировках, будем
оформлять полноценные
договоры, — рассказал
Дмитрий Анатольевич.

— Какая задача поставлена перед командой на
сезон?
— Её озвучили на первом же собрании после
отпуска: занять в дивизионе «Серебряный» место
в тройке лучших, чтобы
бороться за переход в «Зо-

лотой» дивизион, попасть
в плей-офф. Будем двигаться в этом направлении. Новая система чемпионата даёт нашей команде больше шансов.
— По тренировочному
процессу видно, что среди
игроков есть конкуренция?
Во всяком случае, сами
ребята об этом говорят…
— Ну, раз говорят, значит, присутствует. Я это
поддерживаю. С первого

СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИЙ

дня хоккеистам объявили, что им придётся конкурировать за место в составе. Ребята молодые,
должны расти, впитывать
всё, что им втолковывают тренеры. Мы только
направляем, а выполнять
— хоккеистам. И как они
это будут делать, зависит
от них самих.
— Наверняка есть какая-то специфика работы
именно с молодёжью?

— Да, конечно
есть. В том смысле,
что их приходится
останавливать.
Стремятся объять
необъятное и слишком торопятся. Мне
нужна от них точность передач, а
парни куда-то бегут. Зачем? Просто сделайте то,
что от вас требуется!

НА СЕЗОН 2022-2023

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

Дивизион «Золотой»

Дивизион «Серебряный»

Дивизион «Золотой»

«Белые Медведи»
(Челябинск)
«Ирбис»
(Казань)
«Локо-76»
(Ярославль)
«Мамонты Югры»
(Ханты-Мансийск)
«Омские Ястребы»
(Омск)
«Стальные Лисы»
(Магнитогорск)
«Спутник»
(Альметьевск)
«Толпар»
(Уфа)
«Чайка»
(Нижний Новгород)

«Авто»
(Екатеринбург)
«Красноярские Рыси»
(Красноярск)
«Кузнецкие Медведи»
(Новокузнецк)
«Ладья»
(Тольятти)
«Молот»
(Пермь)
«Реактор»
(Нижнекамск)
«Сарматы»
(Оренбург)
«Сибирские Снайперы»
(Новосибирск)
«Тюменский
Легион»

«Алмаз»
(Череповец)
«Красная Армия»
(Москва)
«Крылья Советов»
(Москва)
«Локо»
(Ярославль)
МХК «Динамо СПб»
(Санкт-Петербург)
МХК «Динамо»
(Москва)
МХК «Спартак»
(Москва)
«Русские Витязи»
(Подольск)
«СКА-1946»
(Санкт-Петербург)

Дивизион «Серебряный»
«Академия Михайлова»
(Тульская область)
«Академия Михайлова-Юниор»
(Тульская область)
«Амурские Тигры»
(Хабаровск)
«Динамо-Шинник»
(Бобруйск, Белоруссия)
«Сахалинские Акулы»
(Южно-Сахалинск)
«СКА-Варяги»
(Ленинградская область)
«Тайфун»
(Приморский край)
«СКА-ГУОР Карелия»
(Кондопога)
«Атлант»
(Московская область)
«Капитан» (Ступино)
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Исторический ракурс

Материал подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото из архива «СМ»
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Многие ли из вас, друзья, знают, что
чувствует человек, потерявший мешок
с деньгами? Причём не в фигуральном,
а в прямом смысле слова. Со мной такого
точно не происходило. А вот мой дед
Михаил Захарович Масленников — терял.
В начале шестидесятых годов прошлого
века он работал администратором
тюменской футбольной команды
«Нефтяник» и во время одной из поездок
на игры в Свердловскую область
умудрился оставить сумку, в которой
лежал мешок с премиальными
для футболистов, на пеньке…
Ну что поделать, дорога шла через лес, и люди
остановились на часок у
грибного места. Отправляясь на поиски маслят, мой
дед решил не оставлять
деньги в автобусе, а захватил ценную поклажу с собой и… случилось то, что
случилось. Денег хватились, уже отъехав от «грибного места» на приличное
расстояние. Разумеется,
рванули назад, и эта дорога показалась Михаилу Захаровичу очень и очень
долгой. Слава Богу, сумку
никто не тронул, и после
матчей футболисты «Нефтяника» получили причитавшиеся им премиальные. Уже пять лет как моего деда нет на этом свете.
Он умер на девяносто третьем году жизни, за двенадцать месяцев до чемпионата мира по футболу в
России, которого так хотел дождаться.

На «Центральный»
— за мячом
Среди рода Масленниковых много долгожителей, причём очень активных, деятельных. Все они
— небольшого роста, и не
сказать, что сильно коренастые. Но крепко сбитые
и очень быстрые. Последнее — во всех смыслах
слова. Недавно двоюродному брату деда, известному
тюменскому футбольному
тренеру Владимиру Михайловичу Масленникову, исполнилось 85. Дед был его
на тринадцать лет старше,
но, несмотря на солидную
разницу в возрасте, они не
были «формальными братьями», наоборот, всю
жизнь дружили. На правах
старшего Михаил Захарович не то, чтобы шефствовал над Владимиром Михайловичем, но опекал, давал советы.
Дядю Володю я начал
помнить, когда мне было
пять, может, шесть лет.
Разумеется, эта история
связана с футболом. Мне
позарез понадобился мяч,
а где его взять? Ответ очевиден. Мы с дедом поехали на стадион «Центральный», к Володе, как все его
звали в нашей семье. Захарыч, так к моему деду обращался Владимир Михайлович, по дороге купил за
двадцать копеек стакан семечек, чтобы «кого-нибудь
угостить на стадионе». Без
гостинцев (а кроме семечек это могли быть конфеты или какая-то другая съестная мелочь) дед на стадион не ходил. Тем более
за мячом для внука.
А мячей у дяди Володи
оказалось много. Разного
цвета и, что характерно,
размера тоже. Один мне
приглянулся. Лёгкий такой, как воздушный ша-

рик, его было совсем не
больно пинать ногой, но
Масленников-младший
сказал: «Возьми вот этот».
И протянул мне увесистый
кусок жёлтой кожи. Это
оказался совершенно новый футбольный мяч,
только в него ещё нужно
было затолкать и надуть
резиновую, осыпанную
тальком камеру, а потом
крепко завязать тугой
шнурок. Он имел квадратное сечение и при ударе,
особенно в мокрую погоду, больно врезался в ногу.
Играли-то во дворе не в

ФУТБОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ВЛАДИМИРА МАСЛЕННИКОВА
Из досье «СМ»
Масленников Владимир Михайлович. Родился в 1937 году в городе
Невьянске Свердловской области.
Футбольный тренер высшей
категории. Отличник физической
культуры и спорта Российской
Федерации. Лауреат премии
имени Виктора Муравленко. С
1967 по 1984 и с 1994 по 2015
годы работал в спортивных
школах при тюменских командах
мастеров. Общий педагогический стаж Масленникова —
более пятидесяти лет. Был наставником дублирующего
состава команды «Тюмень». Воспитанники Владимира
Михайловича — Фарид Аюпов, Иван Онуфриев, Олег
Власюк, Дмитрий Зарва, Николай Переверзев, Владимир
Рябинин, Станислав Крылов, а также другие тюменские
футболисты. Сейчас Владимир Михайлович на пенсии.
бутсах, а в обычных тряпичных кедах. Зато этот
старомодный даже для семидесятых годов прошлого века мяч «прожил»
очень долго. Потом мне
покупали разные «кожаные сферы» — от «Синьково» до «Танго», которым
играли на чемпионате
мира 1982 года в Испании.
Но тот жёлтый со шнуровкой мяч «от дяди Володи»
запомнился почему-то
больше всего.

От Марадоны
Странное дело, но в детстве как-то не задумывался о том, что мой пусть
троюродный, но всё-таки
дед — футбольный тренер.
Не могу сказать, что мы с
ним слишком часто общались, но каждая встреча с
Владимиром Михайловичем — это радость. До сей
поры. Главная его черта —
неравнодушие. Он никогда не спрашивает для галочки: как дела? Интересуется предметно — учёбой, работой, семьёй, чем

занимаются дети. Вспомнил, именно от Масленникова я впервые услышал
слово, которое впоследствии стало волшебным —
«Марадона». Скорее всего,
это был 1978 год. Потому
что чемпионат мира тогда
проходил в Аргентине. По
черно-белому телевизору
показывали «цветной футбол». Яркий, темпераментный, жизнерадостный.
Такими же были и мужские разговоры в доме моего деда. Если Владимир
Михайлович не находился
в поездке со своими командами, то приходил на все
семейные праздники в дом
старшего двоюродного брата. Говорили о футболе.
Помню, дядя Володя тогда
рассказал, что есть в Аргентине нападающий-гений,
которого почему-то не взяли на чемпионат мира. Так
что уже в пятилетнем возрасте мне было известно,
что где-то далеко живёт и
бегает по зелёным полям
счастливый и великий человек по имени Марадона.
Видимо, именно тогда мне

захотелось самому начать
играть в футбол. А тут как
раз «подоспел» этот жёлтый кожаный мяч со шнуровкой.

Естественный
отбор
Если Владимир Михайлович был способен разжечь в мальчишеской
душе интерес к футболу
одним «застольным рассказом», то трудно себе
даже представить, насколько любили эту великую игру его воспитанники. В 1983 году, во второй
раз в истории в Тюмени
появилась футбольная команда «Геолог». Среди
многочисленных болельщицких «кричалок» запомнилась такая: «Нет
лучше игроков, чем Аюпов
и Чирков!». Последний,
Николай, был неординарным, но не слишком стабильным нападающим.
Что касается защитника
Аюпова, то на поле это
был универсал, каких поискать. Он и таскал рояль,
и солировал на нём, мог
сыграть любой «концерт»,
заставляя суровых сибирских мужиков, приходивших на стадион после смены, рыдать от восторга.
Аюпов оказался в числе
ребят, которых Владимир
Михайлович набрал в
свою группу после приезда в 1967 году в Тюмень
из уральского города Невьянска, где почти десять
лет играл на позиции нападающего в заводской команде. Интересно, что
старший двоюродный брат
зазывал его на работу в
Сибирь ещё раньше, но,
видимо, всему своё время.
— Моими первыми подопечными стали мальчишки 1955 года рожде-

ния. Мне нужно было набрать человек двадцать, но
на просмотр пришло больше трёхсот, — вспоминает
Владимир Михайлович. —
Что характерно, дети сами
хотели стать футболистами, их никто не заставлял,
не водил на тренировку за
руку. Предварительный,
своего рода естественный
отбор происходил ещё во
дворе. Тот, кто был трусоват или ленился идти в
борьбу, отторгался мальчишеским коллективом.
Поэтому работать с такими детьми было одно удовольствие…

Иван да Фарид
Тренировки проходили
в спортзале Индустриального института с девяти
вечера до двенадцати ночи.
Масленников даже специально собрал родителей,
чтобы обсудить, как же
юным футболистам возвращаться после занятий
домой.
— Но отцы и матери
мне сказали, что сыновья
у них боевые, и нет повода переживать. Так потом
ребята и возвращались домой за полночь, прошагав
из центра города в заречную часть пешком, — продолжает рассказ Владимир
Михайлович. — Фарид
был на год младше большинства товарищей по
команде. Поначалу над
ним даже подшучивали,
что, дескать, будет нам
мячи подавать. На что я им
говорил: «Подождите смеяться. Пройдёт лет пятьшесть — и Аюпов будет в
команде мастеров играть…»
На самом деле реализовать себя во взрослом футболе могли многие ребята
из той команды. В 1971

году они стали победителями Кубка Урала. Им
было по пятнадцать-шестнадцать лет, когда Масленникову предложили
сыграть товарищеский
матч с «Нефтяником», который тогда готовился к
сезону. Встреча состоялась
на стадионе «Текстильщик» и завершилась поражением мастеров — 1:3. Их
тренер Владимир Шафранский за голову схватился: «Володя, и что теперь
прикажешь делать?». Владимир Михайлович резонно посоветовал коллеге
взять его парней в свою
обойму. Даже на заседании
облспорткомитета обсуждался этот вопрос, но в
главной команде города в
итоге
заиграл
один
Аюпов…
Был у Владимира Михайловича ещё один ученик — атакующий полузащитник 1967 года рождения Иван Онуфриев. Масленников терпеливо занимался огранкой природного дарования своего прилежного подопечного. Не
случайно на него обратили внимание наставники
юношеской сборной Советского Союза. На взрослом уровне Онуфриев выступал за «Геолог», ставропольское «Динамо» и другие команды мастеров.
По твёрдому убеждению наставника, главное,
что игроку должны дать в
футбольной школе… футбольную школу. Не обладая базовыми навыками,
которые отрабатываются
до автоматизма регулярными и правильными тренировками, никогда не
стать по-настоящему искусным мастером. Поэтому основная задача детского тренера — не спешить.
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Гребной слалом… Не сразу догадаешься,
что так называется целое спортивное
направление, да ещё и олимпийское!
И представьте, всё это
необычное действо проходит в Тюмени, на озере
Оброчном. Местечко, конечно, не из людных —
даже тюменские таксисты
плутают, ведь дорога лежит через лабиринты гаражных кооперативов. Это
и не удивительно, объект
совсем недавно открыли
после девятилетнего реконструкционного затишья. А сама история проведения здесь крупных соревнований берёт начало
еще с прошлого века (с
1999 года).
После длительной паузы около 250 слаломистов
почти неделю укрощали
озеро Оброчное на всероссийских соревнованиях
«Юность России» среди
спортсменов до 15 лет и в
первенстве России до 17
лет.
География у состязаний
— очень широкая. И часовые пояса разные, много ребят приехало из Волгограда. Например, один
из них — Артём Гончаров
— старательно укладывал
байдарку и очищал себя от
комков грязи, когда мы к
нему подошли.

Тёплое озеро —
это минус
— Артём, где замарался?
С водой что-то не чисто?
— Всё в порядке, она
чистая, просто есть такие
хорошие и весёлые люди,
которые кидаются песком.
— Наверное, твои конкуренты?
— К сожалению, нет.
Это мои друзья.
— Как результаты?
— Я ничего не занял, но
у нас был шанс в командных соревнованиях взять
бронзу на кайке. Отхватили очень много штрафов:
за касание вешек дали 10
штрафных, а это примерно 20 секунд! С другой стороны, это неплохой результат, ведь мы пятые из
20! Учитывая то, что до
этого ничего не занимали.
— Как тебе условия?
— На этом потоке я
впервые. Всё прекрасно,
только вода тёплая, это
минус. В жаркую погоду
очень неприятно.
— Это экстремальный
вид спорта. Не боишься
упасть?
— Уже не впервой. Так
как мы часто по рекам ходим, научились уже вставать, да и падать не боимся.
— Говорят, что
после гребного слалома
развивается настолько хорошая реакция, что сразу в МЭто
правда?
— Реакция и равновесие, конечно, становятся
лучше. Но я всё-таки планирую дальше пойти, в
более экстремальное направление гребли. Там
твёрдые, укреплённые
лодки, они ходят по необузданным горным рекам
без ворот, как в слаломе,
зато течение более непредсказуемое.
— В кого ты такой отважный?
— В папу. Он меня с
детства учит, каждый год
в походы ходим. В общем,

всё началось с походов с
папой.

Материал подготовила Анна ЧИРКО.
Фото: Роман ФЁДОРОВ

Самое главное —
читать воду
— Татьяна Александровна, соскучились по соревнованиям в Тюмени?
— Ещё бы! Сюда мы
приезжали в 2013 году,
когда здесь был канал.
Рады, что соревнования
возобновились. Приятно
видеть много людей из
большого количества различных регионов.
— У вас большая команда?
— Да, 20 человек. Рады,
что есть медальки. Одна

Артём
ГОНЧАРОВ
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Потомственный
слаломист
У Вадима из Петербурга тоже всё началось в семье. У парня не было другого выхода, как только
брать весло, байдарку и
идти укрощать волны.
Ведь всё его окружение —
слаломисты!
— Давно в этом спорте?
— Уже 4 года!
— Почему им заинтересовался?
— Мой папа Андрей
Прокофьев — мастер
спорта СССР. И вся семья
из гребли: друзья моих родителей тоже. Целая династия!
— Как тебе в Тюмени?
— Здесь я в первый
раз! Вообще тут так
классно, круто! Вода
горячая, но мы ещё и
не такое проходили!
— Получилось уже
что-то выиграть?
— Сейчас вывесили результаты — мы
первые в командной
категории, в двойках. А буквально через минуту снова
поплывём, но уже
вшестером!
— В чём секрет
успеха? Как обойти ворота, не задев
вешек?
— Никакой
специальной техники нет, просто тренировки!
Так говорят многие
спортсмены. Может быть,
не хотят раскрыть все карты перед конкурентами? А
что на этот счёт думает
старший тренер сборной
команды красноярского
края Татьяна Александровна Козырева?

Гребной слалом

ИЛИ ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

В.: Мы здесь впервые. Очень жарко! В
нашем городе такой
температуры воды никогда не бывает. Вода
тут очень горячая! А ещё
здесь глубоко! Ну утонуть
— не утонешь, конечно,
но тем не менее. Во-первых, мы тренируемся вместе, и кто-нибудь да выручит. Во-вторых, тут есть
спасатели.

девочка в байдарке была
вторая, другая в первенстве до 15 лет взяла бронзу, а сегодня в командных
гонках у нас две награды
(этот разговор состоялся в
воскресенье. — А.Ч.).
— Говорят, что главное
в слаломе — умение читать
воду. Это как?
— Это важнее, чем сила
или скорость. Если ты неправильно задал угол, то
уже не попадёшь в ворота, тут каждый градус на
многое влияет. Это и называется чтение воды.
— Перед стартом со
спортсменами анализируете
трассу?
— Да, чуть ли не каждый гребок с ними проговариваем, пока они маленькие. Рисуем на бумаге даже. Но самое главное
не в тренере, а в самом
спортсмене, в том, как он
думает. Не думающий слаломист далеко не уедет.

— Вы строгий
тренер?
— Я жёсткий тренер.
— И в этом секрет успеха вашей команды?
— Отчасти. Прежде всего, это целеустремлённость, от ребят должно
исходить большое желание, а остальное приложится.
— Ещё приедете?
— Да, конечно! Думаю,
дальше здесь всё благоустроится, юношеские состязания приживутся и
будут проходить каждый
год!

Жаркая атмосфера
Василина и Марина попали в гребной слалом так:
в их школу в Новосибирске пришли тренеры, рассказали про необычный
спорт, девчонки заинтересовались, и теперь они в
Тюмени на всероссийских
соревнованиях!
— Девочки, как ваши
успехи?
М.: Ужасно!
В.: Мы плыли втроём,
у нас были командные
гонки. Попытка могла
быть и лучше, но главное,
что мы старались.
— Почему не получилось? Течение, препятствия
на пути?
В.: Скорее всего, несобранность.
— Вы плаваете на байдарке или на каноэ?
М.: И там, и там.
— Где сложнее?
М.: На каноэ — там
одна лопасть только на
весле. Ну, таким, как я,
подобные сложности больше нравятся!
— Как атмосфера в Тюмени?

Действующий
спортсменспасатель
Кстати, о спасателях.
Некоторые из них ещё недавно сами принимали
участие в юношеских соревнованиях, а сейчас помогают младшему поколению, как Женя из Тюмени.
— На этих соревнованиях приходилось кого-то
спасать?
— Конечно. Помочь
надо было, когда ребята
переворачивались или выпадали из лодки. Достаточно много таких ситуаций происходит, но травм
никаких нет. На тюменских соревнованиях всё хорошо организовано. Проблемные участки мы все
устранили, если что-то
случается со спортсменом,
то мы всё это оперативно
исправляем.
— За кого болеешь?
— За тюменских ребят.
Это наша вода, родной,
домашний турнир, они на
них очень сильно стараются, и хорошо себя проявляют.
— Нет желания самому
посостязаться?
— Конечно, есть! Я ж
действующий спортсмен.
Но сегодня немного другая задача. Иногда я ребят
консультирую.

Профессиональный
взгляд
Со спортсменами поговорили, с тренерами тоже,
даже со спасателями. На
подходе — судьи. Один из
них — Дмитрий Константинов, старший судья на
связке (так называется
участок трассы) приехал
из Новгородской области.
— Как вам условия?

Общекомандный зачёт
первенства России
до 17 лет
1. Санкт-Петербург (145
очков)
2. Москва (98)
3. Архангельская область
(97)
…
8. Тюменская область (58)
Общекомандный зачёт
соревнований
«Юность России»
для гребцов до 15 лет
1. Санкт-Петербург
2. Москва
3. Тюменская область
— Организация замечательная. Конечно, сам канал не совсем того уровня,
каким бы хотелось его видеть. Вода спокойная, бурная только у самого начала. На первых двух связках
достаточно интересно. А
дальше — уже не так.
— Какие категории более зрелищные — командные или одиночные?
— Я же не зритель, а
судья. Мне-то вообще чем
спокойнее, тем лучше!
Интереснее, конечно, когда более динамично, когда не застаиваешься на
одном месте, а какие-то
интересные ситуации возникают на трассе. В команде у участников больше сложностей, им приходится взаимодействовать
друг с другом, чтобы не
напортачить и не помешать, здесь больше неожиданных ситуаций.
Само озеро Оброчное —
очень уютное, есть даже
что-то наподобие смотровой площадки, с которой
раскрывается живописный
вид на всё озеро! По левую сторону от потока раскинулся палаточный лагерь и стенды, чтобы
спортсменам было удобнее
ставить спортивные снаряды, чуть повыше — зона
награждения, а по правую
сторону палатки со съестным. Все: и участники, и
организаторы — удивляются тому, что спорт
олимпийский, а популярность к нему таковой назвать нельзя. Но Сибирь
богата на таланты! И быть
может, после 9-летнего затишья Оброчное вновь
станет местом, откуда начинается путь гребных слаломистов.
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Мини-футбол

Евгений Мишарин — один из самых
титулованных игроков в истории тюменского
мини-футбола. Воспитанник Владимира
Бурдина — двукратный чемпион России.
Он сделал это в составе двух разных команд
— легендарной «Дины» и родной «Тюмени».
Последние три сезона на профессиональном
уровне неуступчивый защитник выступал за
«Ухту». Евгений в большом интервью для
«СМ» с присущей ему откровенностью
рассказал, почему в 32 года решил повесить
футзалки на гвоздь.

Пост
в соцсетях
— Всему своё время, —
мудро подметил Мишарин.
— Я нахожусь в зрелом
возрасте по крайней мере
для мини-футбола. Адекватно оцениваю все перспективы и шансы. Я осознаю, что не буду играть,
как Звиад Купатадзе до 42.
У меня в своё время случались серьёзные травмы,
две операции. Я, взвесив
все «за» и «против», понимаю, что лучше сейчас остановиться и начать реализовываться в каких-то других направлениях, нежели
биться до последнего. Потом же всё равно рано или
поздно придётся прийти к
этому решению, что нужно развиваться за пределами футбольной жизни. К
тому же сейчас у меня появился неплохой вариант
по трудоустройству.
— Долго ли вы размышляли над этим решением?
— Я его максимально
долго оттягивал. Всё об
этом думал и катал мысли,
как и что. Можно ли, например, ещё поиграть.
Здоровья-то ещё точно
хватает. Но никто же не
знает, в какой момент оно
может подвести. Плюс устал уже перевозить с собой
семью в новые города. Сын
ходит в школу, дочка в садик. В такие моменты лучше не переезжать. Поэтому пора уже осесть в Тюмени и всё начинать с чистого листа. Я не буду сейчас работать в спортивной
сфере. Пока не вижу себя
на том же тренерском поприще, как это сделали
Ильдар Нугуманов и Серёга Чухрий.
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— Вы объявили о завершении карьеры на своих
страничках в соцсетях…
— Когда выложил пост
об этом, то как раз ехал в
поезде, возвращаясь с трудоустройства на новом месте работы. Там связь почти не ловила. Когда удалось зайти в интернет, то
увидел около 400 сообщений. Многие написали, с
кем давно уже не общались. Были сообщения от
ребят из разных команд.
Даже бывший тренер
«Дины» по физподготовке
написал. Мне было приятно такое внимание. Люди
присылают сообщения, а у
меня комок в горле стоит.
Очень грустно всё это
осознавать. Спасибо всем,
кто откликнулся. Но жизнь
же не стоит на месте.
Спортсмены нужны здесь
и сейчас. Если показываешь результат, то ты нужен. Если происходит какой-то спад, преследуют
травмы, то сразу оказываешься за бортом этого бизнеса и системы. Она как
бы тебя перемалывает.

Честность
Яшина
— Сильно огорчились,
когда «Ухта» неожиданно
не продлила с вами контракт?
— У меня было действующее соглашение, рассчитанное ещё на два ближайших сезона. Но в клубе поменяли тренера. Новый рулевой Вадим Яшин захотел,
чтобы команда пошла по
другому вектору развития.
Всё это, может быть, повлияло на моё решение.
Если честно, не планировал заканчивать. Если бы в
«Ухте» оставался Игорь

Евгений МИШАРИН:

НЕ ХОТЕЛ ЗАКАНЧИВА
РАНЬШЕ КРИШТИАНУ
Путилов, то я бы тоже спокойно играл. У меня с ним
наладилось хорошее сотрудничество.
— Но во время совместной работы в «Тюмени» было
же не так гладко?
— Всё же рассматриваешь через призму времени,
когда набираешься определённого опыта. В первый
год, когда Игорь Владиславович пришёл в «Тюмень»,
мы заняли 3-е место. Я тогда был твёрдым игроком
основы и забил больше 20
мячей. Не знаю, что произошло в следующем сезоне. Я не считаю, что сбавил
к себе какие-то требования
или стал хуже играть. Просто изменилось отношение
тренера. Мы с ним потом
на эту тему общались. Путилов уверял: «Жека, ты
свою лепту вносил всегда.
Ты мне там нужен был в
третьей четвёрке». Я отвечал: «Ладно, Славич, это
дело прошлого».
— Как отреагировали на
смену тренеров в «Ухте»?
— Пошли на омоложение, как это сейчас модно
звучит. Только на это решаются, когда нет результата. А для «Ухты» минувший сезон стал лучшим за
всё время выступлений в
суперлиге. Но это дело руководства клуба…
— Не остались ли в обиде на Яшина, что его решение подтолкнуло вас к завершению карьеры?
— Я благодарен Вадиму
Викторовичу за честность.
Он сразу озвучил, что не
видит меня в своей системе игры. Лучше узнать сразу, чем после предсезонных
сборов, где я бы, наверное,

ЕВГЕНИЙ МИШАРИН
В ЭЛИТЕ РОССИЙСКОГО ФУТЗАЛА:
Сезон
2009/2010

Клуб
МФК «Тюмень»

2010/2011

МФК «Тюмень»

14

2

2011/2012

КПРФ (Москва)

7

2

2012/2013

«Дина» (Москва)

16

1

2013/2014

«Дина»

39

4

2014/2015

«Дина»

40

14

2015/2016

«Дина»

35

9

2016/2017

МФК «Тюмень»

11

2

2017/2018

МФК «Тюмень»

41

24

2018/2019

МФК «Тюмень»

36

6

2019/2020

МФК «Ухта»

22

9

2020/2021

МФК «Ухта»

28

15

2021/2022

МФК «Ухта»

29

5

ИТОГО:

Игры Голы
13
1

331

94

сидел кукурузу охранял.
Так правильнее, как мне
кажется. С президентом
«Ухты» Виталием Габуевым
остались в очень хороших
отношениях.

Лиса во дворе
— Вам, видимо, тяжело
снова прокручивать в памяти этот момент…
— Доля разочарования,
конечно, до сих пор присутствует. В определённые
моменты я никуда не уходил из «Ухты», хотя возникали предложения из более
серьёзных клубов. Во-первых, у меня было желание
с командой среднего класса подняться и чего-то добиться. Во-вторых, я там
стал капитаном. Носил повязку на руке, которая меня
всё равно к чему-то обязывала. Например, к ответственности перед командой
и людьми.
Но как случилось, так
случилось. Ничего такого
страшного не произошло.
Все живы и здоровы, а это
самое главное. Жизнь идёт
дальше. Она не останавливается на спорте. Сколько
людей принимали такое же
решение, хотя достигали
намного большего, чем я.
Мне вот как-то не хотелось
заканчивать раньше Криштиану Роналду. Я всегда
смотрел и вдохновлялся
его суперпрофессионализмом. Думал, что вот он
повесит бутсы на гвоздь, и
как это будет грустно. Оказалось, что я раньше его
закончил. Но это жизнь,
это спорт.
— Не скучно было три
года жить в Ухте?
— Это — маленький,
спокойный и уютный городок. Не место же красит
человека, а человек место.
Я ехал туда не развлекаться или в местную Третьяковку ходить, а чтобы играть и зарабатывать деньги
для своей семьи. В Ухте нет
каких-то соблазнов. Один
торговый центр на весь город. Меня устраивала его
доступность, что всё располагалось близко. Варианты
со школой и садиком решались очень быстро. Руководство клуба по всем
вопросам оказывало помощь. Происходили моменты, когда читаешь местные новости, что где-то
медведя поймали на выезде с Ухты. У нас лиса по
двору иногда пробегала.
Потому что лес рядышком.
Не везде это так видно и
доступно, ну а здесь, так
сказать, свои достопримечательности.

Пристанище
в СУМУО
— Каковы ваши дальнейшие планы?

— СУМУО (СевероУральское Межрегиональное Управление Охраны)
давно стало пристанищем
спортивных деятелей.
Кто-то туда уходит после
завершения карьеры, ктото даже ещё не начинает
играть на профессиональном уровне. Просто там
достаточно хороший заработок. Меня это раньше
особо никогда не интересовало. Потому что я —
фанатик своего дела, как
и Андрюха Бастриков. Для
нас было не сильно важно, какие финансовые условия предлагали. Главное
— играть, чтобы семья
оказывалась рядом. Мы
будем злиться, пыхтеть,
пыжиться, но выжимать
максимум из себя и партнёров.
Но за время профессиональной карьеры появился определённый уровень
жизни, который я не готов
снижать. У меня есть обязательства перед моей семьёй. Поэтому я выбирал
работу по уровню заработка, чтобы не терять сильно в чём-то. В СУМУО —
вахтовый метод работы.
Это, конечно, не суперкруто, но ничего страшного.

По приезде обратно будет
40 дней выходных. На это
время у меня руки развязаны, чего не было во время спортивной профессиональной деятельности.
Так я смогу не только
больше времени проводить
с детьми, но и открывать
для себя новые горизонты
в других сферах жизни.
— Кого из знакомых
встретили в СУМУО?
— Саня Давыдов, Ванька Лобков, Серега Викулов, Жека Толстов, Ромка
Кожемякин, Ростик Пилипенко, Стас Аккузин. Я
их атаковал большим количеством вопросов по
поводу работы в СУМУО.
Они тоже прекрасно понимают, что им надо кормить свои семьи. Футбол
футболом, а нужно чем-то
ещё заниматься. Можно
поездить смело ещё лет
пять по другим клубам. Но
стоит ли оно этого? Я точно за это время не заработаю на всю оставшуюся
жизнь, а потом всё равно
закончу. Лучше уже сейчас начинать жизнь с чистого листа, где заново
нужно доказывать, добиваться, обучаться, развиваться.
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АТЬ
РОНАЛДУ

Философия
в «Тачках»
— Вы расстроились, когда узнали, что Сергей Логинов тоже завершил спортивную карьеру?
— Я с Серёгой в прошлом году общался. У него
уже были такие мысли. Он
же всегда контракт на год
перезаключал с «Тюменью». Логинов и тогда выражал сомнения, что могут
не продлить, и нужно будет заканчивать с карьерой.
Он не выражал особой заинтересованности в переходе в другой клуб. Поэтому
я сильно не был удивлён
его решением. Грустно,
конечно, что парни, с которыми я играл, тоже потихоньку уже заканчивают.
Но смена поколений —
неотъемлемая часть жизни.
У моего сына любимый
мультик — «Тачки» про
Молнию Маккуина. В третьей части этого анимационного фильма старые машинки начинают заменять
более современными. Один
из таких ветеранов, покидая автогонки, вспоминает,
что однажды спросил у своего тренера: «В какой момент надо оканчивать?».

Знаешь, что он сказал: новички подскажут.
У нас, наверное, не было
такого, чтобы кто-то дышал
в затылок. Но молодёжь
рано или поздно всё равно
начнёт поджимать ветеранчиков своим умением, напором и особенно здоровьем, которого у них ещё вагон и маленькая тележка. Я
за Серёгу спокоен. Он —
умный и развитый парень,
который точно не потеряется за пределами спорта.
Ему по силам добиваться
успеха в других сферах жизни.
— Сможет ли Андрей Батырев вернуться в следующем сезоне таким, каким он
был несколько лет назад,
когда наводил ужас на оборону любого соперника?
— Не секрет, что с годами мы не молодеем. Болячки и травмы уже не проходят так быстро, как раньше.
У Андрея раньше вообще не
было проблем со здоровьем. Если что-то заболит, то
через день-два как на собаке заживает. А сейчас всё
равно надо больше времени для восстановления. И
чем старше становишься,
тем более профессионально
нужно подходить к своему
здоровью, режиму дня, питанию. Раньше же об этом
вообще не задумываешься.
Но если хочешь дольше играть, то вынужден пристальнее следить за собой.
Бабай же в этом плане попрежнему остаётся немножко ветреным.
Я ему часто говорил: «Ты
свой потенциал не раскрываешь на сто процентов».
Мне бы очень хотелось,
чтобы он стабильно показывал свои лучшие качества. Но Андрей такой, какой есть. Помню, когда мы
маленькими были, то наш
первый тренер Владимир
Михайлович Бурдин говорил про Серёгу Коридзе,
что это человек-настроение. Если он захочет, то
играет. Вот с Бабаем —
идентичная история.
Потенциал у Андрея —
огромный. Он везде выделялся своей нестандартностью. Всегда столько людей
приходит только для того,
чтобы посмотреть на его
чудачества — бисиклету,
рабону и всякие другие
выкрутасы. Их не делает
основная масса наших футболистов. Потому что они
все заточены под один
стиль игры. Бабай никогда
сильно не заморачивается,
когда на него ругаются и
кричат. Он всегда на своей
волне, и плывёт по ней.
Дай Бог, чтобы его больше
не беспокоили эти травмы.
Тогда он сможет чаще забивать и приносить больше пользы для своей родной команды.

Мини-футбол
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КОМАНДА МЕЧТЫ
ЕВГЕНИЯ МИШАРИНА
Двукратный чемпион России собрал в своей
символической сборной игроков, с кем он
выступал в МФК «Тюмень», столичной
«Дине» и «Ухте».
1-я четвёрка
Миодраг Аксентиевич («Тюмень»)
Стена из Сербии. Большая доля успеха «Тюмени» в чемпионском
сезоне — уверенная игра Мики.
Сергей Чухрий («Тюмень»)
Защитник — скала. Чуха в свои лучшие годы разрушал все планы
нападающих. Ему всегда было без разницы, против кого играть.
Профессионал до мозга костей.
Карлиньос («Дина»)
Бразилец компенсировал свои небольшие недостатки в обороне
высокой результативностью. Карлиньос много забивал с дальней
дистанции. Ещё он никогда не отворачивался от ударов.
Дмитрий Прудников («Дина»)
Дима — игрок № 1 в нашей суперлиге. Футболист с такой
светлейшей головой. Настоящий самородок, которые рождаются
очень редко. Я рад знакомству с ним.
Эскердинья («Дина»)
Эска — бомбардир от бога. Обычнейшими ударами забивал,
как рукой клал. Его могло быть не видно в первом тайме, а после
перерыва нанесёт 4-5 ударов, и три из них окажутся голевыми —
игра сделана.

Дмитрий Прудников

Эскердинья

Сергей Чухрий

Карлиньос

Миодраг Аксентиевич

2-я четвёрка

Сергей Абрамов

Андрей Батырев

Евгений Мишарин

Николай Переверзев

Сергей Логинов

Сергей Логинов («Тюмень»)
Серёга — карате-пацан от футзала. Вратарь с
таким огромным потенциалом, которому всё
время чего-то не хватало, чтобы стать конкретным № 1. Мне кажется, что он больше конкурировал в своей голове сам с собой, чем с другими.
Николай Переверзев («Тюмень»)
Человек-кремень, со стальным характером.
Коля всегда мог пойти порешать для команды.
Абсолютно простой и свойский парень.
Его, возможно, подвела излишняя самоуверенность. Для «Тюмени» он точно был большой
фигурой.
Евгений Мишарин
Себя я по блату закинул, поэтому мне нашлось
место в этой команде мечты (смеётся).
Сергей Абрамов («Дина») = Андрей Батырев
(«Тюмень»)
Абрамов раскрывает свои возможности и
потенциал, а Бабай более ветреный. Я им всегда
говорил: «Вы два одинаковых чудака, которые
делают шоу». Они оба — весёлые пацаны.
Серёжа тоже любит подурачиться, но когда дело
касается работы, то умеет переключаться.
У Бабая же тумблер не до конца включается
и зависает где-то на серединке.

3-я четвёрка
Греуто («Тюмень»)
Наш Микки Маус, с надувной рукой. Греуто — весёлый и позитивный мужик. Один из первых легионеров, который так доброжелательно ко всем относился. Всегда решал любые вопросы через
позитив и улыбку.
Александр Упалёв («Тюмень»)
Саша за счёт своего характера выполняет большой объём работы.
Экспрессивный, импульсивный и эмоциональный парень. Если бы
он вёл себя иначе, то так бы не играл. Всегда нужен такой человек
в команде, который как искра вспыхивает, и все могут загореться.
Педала («Ухта»)
Раскрылся в прошедшем сезоне. У Педалы нет суперсильного
удара, но он часто попадал в ворота. Бразилец горит игрой и хочет
себя показывать. Ещё он очень набожный человек. Очень переживает, когда что-то не получается.
Афранио («Тюмень»)
Настоящая глыба и пример для подражания для всех молодых
игроков. Он был такой маленький и юркий в свои 40 лет, но такие
вещи вытворял на площадке. Афра всегда оставался очень
позитивным человеком: шутил и дурачился наравне с нами.
Артём Антошкин («Тюмень»)
Один из лидеров «Тюмени», который тащит на своих плечах
команду. Тёма очень много решает впереди. От него не знаешь,
когда стоит ожидать опасность. В любой момент может «шлёпнуть» с любого места площадки. Очень непредсказуемый и
нестандартный. Вроде такая сосиска длинная, но так хорошо
распоряжается своими габаритами. Настоящая звезда по меркам
российской лиги.

Артём Антошкин

Афранио

Педала

Александр Упалёв

Греуто

Бонус

Тренерский штаб
Бето («Тюмень», «Дина»)
Бразильский тренер раскрыл меня, Батырева и
Упалёва. Именно Бето начал подтягивать нас к
основе «Тюмени». У него проходили довольно
простые тренировки, но они оказывались такими интересными. Мы привыкли к однотипным
упражнениям, а у Бето всё было по-другому.

Игорь Путилов («Тюмень», «Ухта»)
Второй по значимости тренер в моей карьере.
Когда узнал, что Игорь Путилов приходит в «Тюмень», то сразу вспомнил, как под его началом
играл глазовский «Прогресс». Там пацаны выступали абсолютно среднего уровня, а он из них
выжимал результаты.
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Результаты
Кубка России по лапте
18-24 июля, Боровский

В Тюмени впервые в истории состоялся
Кубок России по лапте. Эта интересная
дисциплина с богатой историей давно
развивается в нашем регионе. Есть у неё
знаменитый родственник — американский
бейсбол, который очень популярен в мире.
Но мы постараемся доказать, что это ещё
ничего не значит и лапта не менее
увлекательная и сложная игра,
заслуживающая место на спортивном
олимпе.

Женщины
1. Республика Башкортостан
2. Республика Удмуртия
3. Томская область
…
6. Тюменская область

ЭТО
ВАМ
НЕ БЕЙСБОЛ!

В тени бейсбола
История русской лапты
древнее, чем можно себе
представить. Люди увлекались ею уже в XIV веке.
В Великом Новгороде при
раскопках были обнаружены биты и мячи, относящиеся к этому столетию. А при императоре
Петре I в неё играли солдаты Семёновского и
Преображенского полков,
чтобы совершенствовать
физические навыки.
Бейсбол же появился
намного позже. И тем не
менее снискал бешеную
популярность в мире. По
некоторым подсчётам, его
культивируют более чем в
120 странах! А сколько
снято фильмов и сколько
девчонок мечтает найти
себе парня-бейсболиста!
Возникает логичный
вопрос — почему лапта с
многолетней историей
оказалась в тени молодого собрата? У заместителя президента федерации
лапты Тюменской области Игоря Лукина есть
мнение на этот счёт.

— Наш вид спорта был
очень популярен в СССР.
Но всё изменилось после
поездки руководителя советского государства Никиты Хрущёва в Америку —
все стали играть в бейсбол,
— ответил Игорь Владимирович. — В 1986 году была
попытка возродить русскую
дисциплину на Всесоюзном
уровне. Но бейсбол с начала 90-х годов стал олимпийским видом спорта, а это
очень сказывается на популярности.
В масштабах страны
лапта развивается, и интерес к ней есть. Конечно, не так, как в США —
спортсмены не получают
многомиллионные контракты, а занимаются для
себя. За российские команды выступают врачи,
сварщики, водители, которые приезжают на тренировки после работы,
потому что им это нравится. Надеемся, что лапту
вернут в программу Губернских игр, которые проходят в нашем регионе
каждый год. Тогда во всех
муниципалитетах области

Мужчины

1. Омская область
2. Московская область
3. Томская область
4. Тюменская область

обязательно появятся
мужские и женские сборные. Лапта уже вернулась
на Всероссийские летние
сельские игры, и это хороший знак.
По зрелищности она
ничуть не уступает своему
заокеанскому аналогу. На
Кубке России были яркие
и напряжённые встречи. В
матче Тюмени против
Московской области всё
решилось буквально за
минуту. Одним точным
попаданием наши парни
установили перевес в свою

пользу — 49:48. Все были
на эмоциях. А бывают же
поединки, когда счёт 74:75,
например. Это же надо набегать более 150 очков за
час! Когда борются равные
соперники, смотреть —
одно удовольствие.

Раннеры против
«бегунков»
Несмотря на то что
бейсбол и лапта формально родственники, у них
всё же есть отличия. Одно
из них кроется в терминологии, которая у американской игры очень обширная. Помимо особых
названий точек на площадке, ударов есть и специальные слова для каждого амплуа. Мяч бросает
питчер, отбивает бэттер, а
кэтчер принимает.
В лапте — своя терминология. Команды проводят привычные слуху таймы, играют на поле, где
выделяются такие зоны,
как кон, город и даже
пригород.
— У нас отсутствуют
питчеры и раннеры, но
обозначения позиций, конечно, присутствуют, —
рассказал игрок сборной
Тюменской области Михаил Гаврилов. — Есть защитники, нападающие
или «бегунки», те, кто
поднимает «свечу» — подбивают мяч вверх.
На Кубке я занял место в защите, на задней

линии, но обычно бью
«свечу». Интересно пробовать себя в разных позициях. Хорош тот, кто
может проявить себя в
любом амплуа. Это даёт
тренеру больше выбора
для перестановок и замен.
Лаптисты вообще должны
быть универсальными
спортсменами. Как говорят, и спринтерами, и
снайперами: бить точно,
бежать быстро.
Даже просто ввести мяч
в игру не всегда бывает
легко, хотя, казалось бы,
что может быть проще?
Раньше мячик подбрасы-

вал соперник (как в бейсболе, кстати). А сейчас это
делают игроки своей команды, и не всегда успешно, потому что иногда сказывается волнение — хочется же сделать как можно удобнее для партнёра.

Спортивный
инстинкт
Роднит лапту и бейсбол
такой интересный игровой момент, как осаливание. Слово, на первый
взгляд, вообще не имеет
ничего
общего
со
спортом. Однако и в русском, и в американском
варианте игры осаливания
следует избегать. В бейсболе это ещё называют
тег-аутом, и процесс более сложный. А с тем, как
обстоят дела у нас, мы
разобрались с игроком
сборной Омской области
Владимиром Шараповым.
— Если простыми словами, то нужно попасть
мячом в соперника, который находится на поле, для
того, чтобы защита и нападение поменялись местами, — объяснил Владимир.
— У меня получается попадать. Но тренировать
только меткость нет нужды, потому что это приходит с опытом. Срабатывает даже какой-то инстинкт,
когда чувствуешь, что сейчас — самое время.
Бывает, что и в меня
попадают. Обидно, когда
осаливают издалека и хорошим ударом (улыбается). Вроде бежишь изо
всех сил, стараешься, а тут
прилетает. Лучше всего
бросать, когда игрок перед тобой, чтобы точно не
промазать. Сантиметров с
пятидесяти — самое то.
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Максим ЧИГАЕВ:

НАДЕЯЛСЯ, ЧТО МАГНУС КАРЛСЕН ВСЁ ЖЕ
НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЧЕМПИОНСКОГО МАТЧА
Стабильность — признак
мастерства. Да, фраза
довольно избитая и
заезженная. Но к герою нашего
материала подходит на сто
процентов. Тюменский
гроссмейстер Максим Чигаев
осенью в третий раз подряд
сыграет в суперфинале
чемпионата России. Это право
он завоевал на турнире
«Высшая лига» в Обнинске.
С чего мы и начали разговор.

На моральноволевых
— Это был главный
старт на данном этапе года,
и на него делалась основная ставка?
— Да, главный, с учётом того, что соревнований за границей сейчас
практически нет. Но ставку на него я не делал по
той причине, что турнир
в любом случае очень
сильный. Многие достойные гроссмейстеры из
года в год не могут попасть в заветную пятёрку,
поэтому просто хотелось
показать достойную игру.
Но, конечно, после двух
выходов в суперфинал
подряд хотелось отобраться и в третий раз.
— При этом, судя по результатам, несколько турниров до соревнований в
Обнинске вам не очень удались. Но к ним вы смогли
подойти в хорошей форме?
— Мне не удался только турнир в Воронеже,
буквально перед стартом
Высшей лиги. Но там
были свои причины. Например, в начале этих соревнований у меня сломался ноутбук, и я не мог
нормально готовиться к
партиям (смеётся).
— Интересно. Но ведь
сейчас много гаджетов, где
можно хранить информацию?
— Это так. Но всё-таки
есть один, основной. В
моём случае — ноутбук.
Там очень много информации. Разработки и анализ дебюта, например.
Просто на такой случай
нужно иметь резервную
копию на флэшке. А я её
просто не успел сделать.
— Как проходил турнир
в Обнинске?
— Было очень непросто. Ещё до него, во время
турнира в Воронеже меня
накрыла аллергия, которая мешала нормально
играть. А в Обнинске физическое состояние было
ещё хуже из-за жуткой
жары. Поэтому не могу
сказать, что я был в хоро-

Максим
ЧИГАЕВ.
Фото:
altaisport.ru
шей форме. Скорее, сумел
добраться до выхода в
Суперфинал на моральноволевых.
— …который стартует
менее чем через 2 месяца.
Подготовка к нему началась уже сейчас?
— Конкретную подготовку начну в конце июля
—начале августа. После
турнира в Обнинске я
отыграл два соревнования
в Москве и Владивостоке.
В столице на этапе Кубка
России стал пятым. А на
Дальнем Востоке выиграл
Кубок страны в рапиде.
— Уже известно, кто
выступит в Суперфинале?
— Сложно сказать. По
идее, там точно должны
быть те, кто в прошлом
году занял места с первого по пятое. Но сами знаете, какая сейчас ситуация.
Действующий чемпион
Никита Витюгов уехал из
России. Владимир Федосеев, ставший тогда третьим, тоже. Так что пока всё
в тумане. Однако все мы
понимаем, что конкуренция в шахматах в нашей
стране очень высока, так
что состав в любом случае
будет сильный.

О Непомнящем,
Карлсене
и Карякине
— Очень интересно ваше
мнение по самым свежим
мировым шахматным ново-

стям. Начнём с турнира
претендентов. Ожидали,
что победит Ян Непомнящий?
— Да, был уверен, что
Ян может выиграть. Другой вопрос — для меня
стало сюрпризом, как он
уверенно это сделал. Непомнящий провёл очень
сильный турнир. Да, Яну
немного повезло, но вызывает уважение тот факт,
что он смог в оптимальной форме подойти к соревнованию.
— Но в итоге Магнус
Карлсен отказался от матча за шахматную корону…
— Тоже в определённой
мере ожидаемое решение.
Хотя я до последнего верил, что Магнус сыграет
против Яна. Думаю, причин его отказа — несколько. Судя по всему, норвежец действительно потерял мотивацию. Плюс,
ожидал увидеть в финале
другого соперника. А
встречаться с Яном во
второй раз подряд не посчитал нужным. Ну, и денежный фактор точно
сыграл важную роль. Думаю, Магнус рассчитывал,
что ему удастся раскрутить ФИДЕ на большую
сумму. Однако предложенные условия его в итоге просто не устроили.
— Быть может, тот
факт, что будет новый чемпион мира, положительно
скажется на популяризации
шахмат?

— Не соглашусь. На
пользу уж точно не пойдёт. Да, будет новый король. Но нет ничего хорошего в том, когда действующий чемпион отказывается от защиты титула. По
крайней мере, я в этом
плюсов точно не вижу.
— Много вопросов в
последнее время вызывают
высказывания Сергея Карякина в прессе. Что вы
думаете об этом?
— Откровенно говоря,
я не понимаю Сергея. Да,
мы сейчас живем в непростое время. У Сергея есть
своя позиция, у кого-то —
своя. Вопросов нет. Но за
грань переступать не надо.
А у меня возникает ощущение, что после того, как
его дисквалифицировали
и не пустили на турнир
претендентов, Карякин
сильно обиделся, что ли.
И в том числе на людей,
которые к этому отношения не имеют. Начал высказываться в адрес других
шахматистов, в адрес федерации. Это, на мой
взгляд, неэтично.

Футбол и кино
— Знаю, что вы любите
футбол и болеете за московский «Локомотив». Как
вам та ситуация, которая
складывается в вашем любимом клубе? Управленческие решения удивляют?
— Да, есть что сказать
по этой теме. Меня вооб-

ще насторожил приход
Ральфа Рангника. Вопросов нет, это сильный специалист. Но как-то сразу
было понятно, что он вряд
ли здесь задержится. И все
эти разговоры про долгосрочную стратегию… Не
знаю, мне кажется, это не
про наш футбол. В силу
ряда как объективных, так
и субъективных причин.
Не будет в нашей стране
такая система работать.
Не совсем понял приход в клуб и Томаса Цорна. Словом, менеджмент
действительно вызывает
вопросы. Хотя легионеры
вроде бы пришли неплохие. Радует то, что появляется молодёжь. Так что
есть и минусы, и плюсы.
— Чего ждёте от сезона?
— Он будет, как бы это
правильнее назвать…
Странным, что ли. Из
клубов уезжают легионеры. С другой стороны, и
приезжают тоже. Слишком много разных вопросов возникает. Что касается перспектив «Локомотива», то ни о каком чемпионстве, конечно, думать
не приходится. Да и за
медали сложно будет бороться. Как болельщик
хочу видеть в составе молодёжь. Вот выбыл из-за
травмы Гилерме, оказалось, у него есть хороший
сменщик — Даниил Худяков. Молодым нужно давать шанс.

— С футболом понятно.
А как вам фильм «Чемпион мира» про легендарное
противостояние Анатолия
Карпова и Виктора Корчного?
— Мы же понимаем,
что любой масштабный
кинопроект рассчитан на
массового зрителя. И, насколько знаю, людям
фильм в большинстве своём понравился. Да и мне
тоже. Но я немного о другом. Просто смотрел это
кино с точки зрения человека, который о шахматах знает больше, чем
простой обыватель. И у
меня создалось ощущение, что создатели фильма хотят показать, какой
Карпов — хороший, а
Корчной — плохой, отрицательный персонаж,
даже злодей. На самом
деле это не так.
— А что всё же особенно понравилось в картине?
— Шахматная часть.
Эта линия выстроена грамотно. В этом плане мне,
как гроссмейстеру, было
приятно смотреть. Отмечу хорошую игру актёров.
Насколько знаю, авторы
фильма обращались за
консультациями к шахматистам. И тому же Ивану
Янковскому наглядно показывали, как правильно
брать фигуру, как двигать.
В этом плане заметна
большая проделанная работа.

4
Эмануил ЛАСКЕР

3
Бобби ФИШЕР

2
Гарри КАСПАРОВ

Магнус КАРЛСЕН

1

Акиба РУБИНШТЕЙН

ТОП-5 ШАХМАТИСТОВ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ ПО ВЕРСИИ МАКСИМА ЧИГАЕВА
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Футбол

Чемпионат области по футболу среди
клубов 1-й лиги потихоньку набирает
обороты. Нынче в нём выступают восемь
команд. Также проходят игры в турнире
2-й лиги, где задействованы девять дружин.

«ОЛИМПИЯ»
ШАГАЕТ
ВПЕРЕДИ,
Лихо стартовала
районная команда
В 1-й лиге пока удачно
выступает «Олимпия» из
Тюменского
района.
Представители посёлка
Боровский начали соревнования, которые проводит областная федерация
футбола, с гостевой победы над исетской «Исетью»
— 2:1. Затем последовали
домашние виктории над
«Атлантом» из Ялуторовска (3:0) и юргинским
«Кристаллом» (6:0).
В минувшее воскресенье «Олимпия» на выезде
разошлась миром с омутинским «Рубином» — 2:2.
Причём хозяева спаслись
от поражения незадолго
до финального свистка.
«Ничейный» гол забил Захар Горлатов.
— Должны были и «Рубин» побеждать, — рассказал наставник «Олимпии» Игорь Кондратенко.
— Имели кучу моментов,
но не забивали из самых
выгодных положений.
Сказалось отсутствие нашего лучшего бомбардира Кирилла Овечкина,
который на днях подписал контракт с «Металлургом» из Аши. Этот клуб
выступает в 3-й дивизионе первенства страны. В
нашем составе уверенно
сыграли вратарь Максим
Синицин и полузащитник
Евгений Скареднов. Отмечу, что «Рубин» очень
грозен на родном стадионе. Он смог даже тобольский «Тобол» обыграть
при поддержке своих болельщиков…

В атаку
идёт
форвард
«АрсибаПрибоя»
Габриэль
Учечукву
ЭЗЕГВУ

А «ТОБОЛ» ВЕДЁТ
ПОГОНЮ ЗА ЛИДЕРОМ

Играющий тренер «Тобола»
Павел БИЗИН

«Теневой» фаворит
с берегов Иртыша
Конкуренцию «Олимпии» в борьбе за золото,
скорее всего, составит
«Тобол» из Тобольска. Эта
дружина по финансовым
причинам нынче не смогла заявиться в 3-й дивизион первенства страны, а
потому играет в чемпионате области. Правда,
стартовали тоболяки неудачно, уступив в Омутинском «Рубину» — 2:3.
Затем последовала крупная победа в Ялуторовске
над «Атлантом» — 5:0.
В прошедшую субботу
«Тобол» в гостях соперничал с тюменским «АрсибПрибоем» на стадионе
«Строймаш». Приезжая
дружина, при чётком судействе опытного арбитра Виталия Грошева из
областного центра, выдала показательный футбол
и разгромила хозяев с впечатляющим результатом

«Ермаково
войско»
гонит
«Тобол»
вперёд!
— 11:0! У победителей,
которых бурно поддерживали фанаты из группы
«Ермаково войско», хеттрик сделал Никита Цыганков, а дубли оформили Максум Залилов и Вадим Рудницкий.

— На эту встречу у нас
собрался почти оптимальный состав, — поведал играющий тренер тоболяков
Павел Бизин. — Потому
и выдали содержательный
матч. Конечно, мечтаем
вернуться в 3-й дивизион.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 1-Я ЛИГА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 ИЮЛЯ 2022 года

1
2
3
4
5
6
7
8

«ОЛИМПИЯ» (Тюменский район)
«СИБИРЯК» (Ярковский район)
«АРСИБ-ПРИБОЙ» (Тюмень)
«КРИСТАЛЛ» (Юргинский район)
«ТОБОЛ» (Тобольск)
«РУБИН» (Омутинский район)
«ИСЕТЬ» (Исетский район)
«АТЛАНТ» (Ялуторовск)

И

В

Н

П

Мячи

О

4
3
4
4
3
4
4
4

3
2
2
2
2
1
0
0

1
1
1
1
0
1
1
0

0
0
1
1
1
2
3
4

13-3
11-4
9-15
10-10
18-3
6-13
5-14
3-13

10
7
7
7
6
4
1
0

ГОНКА БОМБАРДИРОВ
Артём КУЗНЕЦОВ («Кристалл»)
Кирилл ОВЕЧКИН («Олимпия)
Гасан ИНИШЕВ («Арсиб-Прибой»)
Николай РАЗУВАЕВ («Олимпия»)
Никита ЦЫГАНКОВ («Тобол»)
Андрей ПРИБЫТКОВ («Тобол»)

Федерация футбола Тюменской области
Председатель —
Александр Валентинович Попов.
Тел.: +7 (3452) 69-00-91. E-mail: football-72@yandex.ru

Капитан «Арсиба-Прибоя»
Андрей РУДЕНКО

Пока же нам надо успешно выступить в чемпионате области. Постараемся
взять золотые медали…
— У нас по разным
причинам отсутствовали
пять ведущих игроков, —
рассказал наставник «Арсиб-Прибоя» Олег Ёлкин.
— Основной вратарь Чибуезе Касмир Одо уехал в
Москву оформлять документы. Он нигериец,
учится в местном индустриальном университете.
Ещё один африканец,
гражданин Ганы Габриэль
Учечукву Эзегву (тоже
студент «индуса») действовал в нападении. Однако без точных пасов
нашего ведущего полузащитника Игоря Черепкова (пропускал эту игру) он
не сумел отличиться. Мог
забить наш капитан Андрей Руденко, но ему не
повезло. Столь крупное
поражение не выбьет нас
«из седла». Будем продолжать борьбу за медали…
Пока неудачно выступает неоднократный призёр чемпионата области
ялуторовский «Атлант».
Он потерпел уже четвёртое поражение кряду.
В 4-м туре в Юргинском
проиграл «Кристаллу».

У гостей отличился известный форвард Александр Павлов.

Оживился даже
«Мустанг»
и «устроил Ямайку»
в гостях
Во 2-й областной лиге
пока без потерь идут ФК
«Богандинский» и «Стрехнино» из Ишимского района. Они набрали по девять очков. Их преследуют «Феникс» из Казанского района и ФК
«Ишим», за который выступает известный футболист Дмитрий Семикин.
Он уже забил четыре
мяча, но его команда сейчас занимает только 4-е
место. Похоже, что этот
квартет и поведёт спор за
награды. Правда, может
«выстрелить» и «Урожай»
из Голышманово, который держится пятым.
Первую победу одержал
неудачно стартовавший
заводоуковский «Мустанг». Он на выезде «устроил Ямайку» бердюжскому «Воднику» — 5:0. Вся
борьба у представителей
2-й лиги ещё впереди…
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Екатерина
БАКУЕВА

Вкусы
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Екатерина
ШАБАЛИНА

21 год

31 год

Бакуева в детстве
увидела по телевизору
победу российской
бегуньи Марии
Савиновой. Именно
тогда тюменка и
загорелась идеей
заниматься лёгкой
атлетикой.
Сейчас Екатерина
учится в ТИУ
на геолога, но её
любовь к королеве
спорта остаётся всё
такой же сильной.
Самый значимый успех
в лёгкой атлетике
к воспитаннице тренера
СДЮСШОР-2 Татьяны
Межниной пришёл
в Смоленске. Екатерина
завоевала серебряную
медаль первенства
России-2019 в беге
на 800 метров

Екатерина — яркая
представительница
звёздной «котобанды».
Так в тюменском
бодибилдинге прозвали
воспитанниц
талантливого тренера
Анны Фирсовой.
Победительница
«Спортивной элиты2021» раньше носила
фамилию Котова.
Шабалина успешно
выступает в номинации
«фитнес-бикини».
В активе блондинки
с идеальной фигурой
уже есть два золота
чемпионата УрФО.
Главный мотиватор
Екатерины для
достижения новых
успехов в спорте —
муж Алексей
Григорьев.

БЛИЦ-ОПРОС
Дисциплиной, азартом и соперничеством

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

Красотой и дисциплиной

Призовым местом на первенстве России

КАКИМ ДОСТИЖЕНИЕМ ГОРДИТЕСЬ?

Двукратная победительница УрФО

Елена Исинбаева

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ИЗ МИРА СПОРТА

Анна Фирсова

Богатой дамой с маленькой собачкой

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

Артисткой

Костя Цзю

ФОТО С ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Дед Мороз

Гипсофила

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

Пионы

Платье, сшитое своими руками, бесценно

САМОЕ ДОРОГОЕ ПЛАТЬЕ В ГАРДЕРОБЕ

50 тысяч

Сумочка из бусин

ЛЮБИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ОДЕЖДЕ

Кроссовки

Вкусная еда

КТО/ЧТО ТОЧНО ПОДНИМЕТ ВАМ НАСТРОЕНИЕ?

Любимый муж

Прогулка на лошадях

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

На параплане

Классная чика

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

От мамы, что у меня сильно накачанная попа

Мастерить своими руками

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

Работать и делать завтраки

Талантливая, добрая, красивая

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

Весёлая, дисциплинированная, обучаемая

Герберт Уэллс «Человек-невидимка»

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОЧИТАННАЯ КНИГА

Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

«Тайная жизнь котёнка»

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА, СНЯТОГО ПО ВАШЕЙ ЖИЗНИ

«Весёлая жизнь одной девочки»

«Медиатор»

СЕРИАЛ, ВЫЗВАВШИЙ У ВАС ВОСТОРГ

«Винил»

Кристина Орбакайте «Перелётная птица»

ПЕСНЯ ДЛЯ КАРАОКЕ

«Иванушки International» (все песни)

«Counter-Strike»

ЛЮБИМАЯ ИГРА НА КОМПЬЮТЕРЕ

«Mortal Combat»

Мюзикл «Семейка Аддамс»

ИНТЕРЕСНЫЙ ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ

«The Prodigy»

Аттракционы в «Сочи парке»

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

Погружение, снорклинг

На своих двоих — «русская Катюша»

НА ЧЁМ СЕЙЧАС ЕЗДИТЕ?

Lexus NX

Улитки

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ БЛЮДО, КОТОРОЕ ПРОБОВАЛИ

Крокодил

Кунгурская пещера

САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ МЕСТО, ГДЕ ВЫ ПОБЫВАЛИ

Занзибар
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Спортпанорама

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПАРНИ
Игроки команды «Тюмень-2007»,
выступающие в ЮФЛ Сибирь, оказались
в непростых условиях. Они были
вынуждены провести два матча за три дня.
Это нереальная нагрузка даже для взрослых
спортсменов, особенно в
такую изнуряющую жару
(матч состоялся 26 июля
на стадионе «Геолог» в 12
часов дня), что уж говорить о юных, неокрепших
детских организмах.
Тем не менее подопечные Сергея Ткачёва выдержали и показали фееричный футбол. Правда,
соперник оказался в ещё
более непростых условиях. Ребятам из томской
«Томи» уж точно не позавидуешь. Они добирались
на автобусе из родного
города до Екатеринбурга,
уступили там местному
«Уралу» (0:6) 24 числа, а
через день примерно то же

самое их ждало и в Тюмени.
5:2 — с таким счётом
завершился поединок
между чёрно-белыми и
«Томью». Героем матча
стал крайний полузащитник «Тюмени» Рамазан
Бидаев, он оформил хеттрик. По разу отличились
Теймур Шабанов и лучший бомбардир хозяев
Максим Абакумов (7 голов в турнире в 10 матчах).
Ребята уходят на перерыв с хорошим настроением, три победы подряд
— не каждый сможет.
Следующий матч подопечные Сергея Ткачёва
проведут 12 августа на
выезде против «Новосибирска».

СЕРЕБРЯНОГО
ПРИЗЁРА
ЧЕМПИОНАТА
ЕВРОПЫ ПО
ВЕЛОСПОРТУ

СБИЛА
МАШИНА
Во время тренировки
в Тюмени серебряного призёра
чемпионата Европы
по велосипедному спорту
Диану Климову сбила машина.
В итоге девушка сломала
позвонок и была
прооперирована.

АЛЬБИНА МОЛДАЖАНОВА
ВЫБЫЛА ИЗ БОРЬБЫ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ
В Улан-Удэ проходили Всероссийские
соревнования по боксу «Байкал-2022».

Альбина
МОЛДАЖАНОВА

На ринге соперничали
ведущие мастера страны,
входящие в составы мужских и женских национальных сборных.
К сожалению, тюменская спортсменка Альбина
Молдажанова не смогла
завершить свой первый
бой в категории до 66 кг.
Её соперницей была представительница Башкортостана Азалия Аминева. Во

время поединка девушки
случайно столкнулись головами, и судья остановил
встречу. Таким образом,
Альбина завершила свой
путь на турнире.
Добавим, что Молдажанова является двукратной
бронзовой медалисткой
чемпионатов страны по
боксу среди женщин и победительницей Спартакиады молодёжи России.

ТЮМЕНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ФУТБОЛА
ПРОИГРАЛИ ТОЛЬКО ОДИН МАТЧ
В Екатеринбурге прошёл
региональный финал
первенства России по футболу
среди ветеранов (50+). За
победу в столице Урала
сражались 12 команд.
Достойно в турнире сыграла дружина
«Тюмень-Чинги-Тура». Она уступила
только в одном матче — сборной Башкортостана (0:1). Также сибиряки на
групповом этапе сделали ничью с
«Уральцем-Металлургом» из Нижнего
Тагила — 2:2. В этом матче у тюменцев
отличились Юрий Яковенко и Александр Русляков.
В игре за 9-е место команда из первого города Сибири, у которой забил
Давид Майсурадзе, в основное время
разошлась миром с «МеталлургомММК» из Магнитогорска (1:1), но уступила в серии пенальти — 0:2. Помог
тюменским ветеранам выступить на этом
турнире Фонд «Баракат-Благо» (руководитель — Ринат Насыров).
Золотые награды в итоге выиграл местный «Водоканал». Серебро взял «Уралец-Металлург», а бронзу — «Сибирь»
из Омской области.

О случившемся Климова сообщила на
странице в социальных сетях.
— Я сразу почувствовала, что не смогу встать, в голове летали звёздочки и
чувствовалась боль в пояснице. Водитель вызвал скорую, после обследований в больнице мне сообщили о переломе позвонка в поясничном отделе.
Вся жизнь резко изменилась. Я была
уверена, что смогу ходить и двигаться,
потому что чувствовала все части тела.
В скором времени мне сделали КТ и
сказали, что имеется осколок, который
сдавливает спинной мозг, нужно оперативное вмешательство… Моя семья,
друзья, руководство Тюменской и
Тульской области протянули руки помощи и сказали, что они со мной. Благодаря каждому из вас мне становилось легче, каждое слово поддержки
как свет.
Президент федерации велосипедного спорта Тюменской области Юрий
Александрович Баранчук взял всё в
свои руки и нашёл лучшего врача, который и сделал мне операцию. Теперь
я обладатель металлоконструкции в
трёх позвонках, иду на поправку и уже
встаю на ноги…

Следующий номер
«Спортивного меридиана»
выйдет 10 августа 2022 года.
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