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В посёлке Боровском
впервые в истории
Тюмени состоялся
Кубок России
по лапте. Подробнее
об этом расскажет
Дарья Юшкова с. 8 

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

ФК «Тюмень»
громит «Амкар-
Пермь» в первом
матче сезона

&&

с. 11

с.2 

Фото Виктории ЮЩЕНКО

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

СПЕКТАКЛЬ
В ОДНИ
ВОРОТА

ЛИЦА, И НЕ ТОЛЬКО,
РУССКОЙ ЛАПТЫ
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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 три-
буна стадиона «Геолог»
оказалась почти заполнен-
ной. 2500 зрителей вооду-
шевили игроков на краси-
вый футбол.

Футбол

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.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ
СЕЗОНА 2022-2023. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ИЮЛЯ

И В Н П Мячи О
1  ФК «ТЮМЕНЬ»  1 1 0 0 4-0  3
2  ФК «ОРЕНБУРГ-2»  1 1 0 0 3-0  3
3 «ХИМИК-АВГУСТ»  (Вурнары)  1 1 0 0 3-2  3
4 «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»  1 0 1 0 1-1  1
5 «ИРТЫШ» (Омск)  1 0 1 0 1-1  1
6 «НОСТА»  (Новотроицк)  1 0 1 0 1-1  1
7 «ТОРПЕДО»  (Миасс)  1 0 1 0 1-1  1
8 ФК  «НОВОСИБИРСК»  1 0 1 0 0-0  1
9 ФК «ЧЕЛЯБИНСК»  1 0 1 0 0-0  1

10 «УРАЛ-2»  (Екатеринбург)  1 0 0 1 2-3  0
11 «ДИНАМО-БАРНАУЛ»  1 0 0 1 0-3  0
12 «АМКАР-ПЕРМЬ»  1 0 0 1 0-4  0

Первенство России по футболу
среди команд Второй лиги
сезона 2022-2023. Группа 4.

1-й тур

24 июля

ФК «Тюмень» — ФК «Амкар-Пермь» —
4:0 (2:0)

«Тюмень»: Любаков, Бем, Пасько, Петров, Чис-
тяков, Николаев, Анисимов, Шарифуллин  (Болотов,
59), Касаткин (Тюрин, 59), Коротаев (к) (Лаптев, 75),
Кобялко (Порохов, 68).

«Амкар-Пермь»: Решетняк, Бочаров, Кайков (Гу-
бочкин,  46), Морозов  (Захаров,  46), Маркелов  (К),
Степанов, Болдырев, Симонов  (Карев, 72), Пьянчен-
ко (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, Ко-
ротаев — Степанов, Болдырев, Симонов, Маркелов.

4:0

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

Материал подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: Виктория ЮЩЕНКО

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

Хотя поначалу на поле
царил сумбур, но после
гола Анатолия Анисимо-
ва 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 нападе-
ния Антон Кобялко, Ни-
кита Касаткин и Алек-

Антураж
Восточной
трибуны

сандр Коротаев, процент
реализации резко ухуд-
шился: с 80 (4 из 5) до 45
(4 из 9). Если какой-ни-
будь дотошный читатель
спросит, а откуда статис-
тика, то отвечу, что сам
вёл подсчёт голевых мо-
ментов. Так что не обес-
судьте, если допустил ка-
кие-то погрешности.

В общем, премьера по-
лучилась на загляденье,
публика рукоплескала. И
актёры, и зрители оста-
лись довольны. Бис, бра-
во! Ждём продолжения.

СТАРТ ФК «ТЮМЕНЬ» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
2013/2014

1:01:01:01:01:0

2-й дивизион, «Урал-Поволжье»

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

2012/2013

2:02:02:02:02:0

2-й дивизион, «Урал-Поволжье»

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

2014/2015

2:22:22:22:22:2

ФНЛ

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

2015/2016

1:21:21:21:21:2

ФНЛ

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

2016/2017

0:30:30:30:30:3

ФНЛ

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

2017/2018

1:21:21:21:21:2

ФНЛ

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

2018/2019

4:14:14:14:14:1

ФНЛ

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

2019/2020

3:23:23:23:23:2

ПФЛ,  «Урал-Приволжье»

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

2020/2021

2:02:02:02:02:0

ПФЛ, группа 4

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

2021/2022

0:30:30:30:30:3

ФНЛ-2, группа 4

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

Игорь МЕНЬЩИКОВ:

— Заслуженная победа,
на мой взгляд, — конста-
тирует Игорь Анатолье-
вич. — Понятно, что пер-
вый матч, чувствовался
нерв игры. Встречи меж-
ду нашими командами
всегда получаются тяжё-
лыми, принципиальными.
Наверное, такой старт до-
стоин того, чтобы назы-
ваться идеальным. Мечта,
а не старт.

— Для вас такой счёт
стал сюрпризом? Либо это
было ожидаемо?

— Если бы перед мат-
чем мне сказали, что
будет 4:0 в нашу пользу,
то я бы, наверное, уди-
вился. Но, судя по про-
исходившему на поле,
наверное, не сюрприз,
учитывая, сколько голе-
вых моментов мы созда-
ли.

— Как оцените новую
связку на левом фланге
«Тюмени» Никита Чистя-
ков — Никита Касаткин?
Они — в числе лучших?

— Ребята все молодцы,
все старались. У кого-то
лучше получалось, у кого-
то — хуже, но претензий
по самоотдаче, по жажде
борьбы ни к кому нет.
Пусть левый фланг про-
должает в таком духе.

— Вы заменили капита-
на команды Александра
Коротаева, вместо него по-
вязку надел Михаил Пет-
ров. Это значит, что он
вице-капитан? Вы сами
приняли такое решение

или в команде прошли вы-
боры?

— Нет, их не было, я
сам выбирал. Если Коро-
таева нет на поле, то ка-
питан — Кобялко. Если и
того нет (Антона тоже за-
менили по ходу встречи.
— К.Л.), то капитаном
становится тот, кто по-
старше. В этот раз таким
был Михаил Петров.

— Болельщики вас се-
годня удивили?

— Да, количеством.
Было очень приятно иг-
рать при такой поддерж-
ке. Ждём всех на ФК «Но-
восибирск» 14 августа.

ФУТБОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
  СО СЧАСТЛИВЫМ ФИНАЛОМ

ТАКОЙ СТАРТ СЕЗОНА МОЖНО НАЗВАТЬ ИДЕАЛЬНЫМ



«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
No23 (1083) | 27 июля – 9 августа 2022 года 33333

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН»
ПОПАЛ ПОД РЕФОРМУ

Хоккей

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, Моло-
дёжную лигу это, что на-
зывается, не оправдывало.
Да и не в «последних пяти
годах», разумеется, дело. С
тех пор, как команда на-
шей конференции стала
чемпионом Молодёжной
лиги, это была нижего-
родская «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 противо-
положную сторону.

В 2012 и 2013 годах
Кубок выигрывали «Ом-
ские Ястребы», а чисто
«восточным» финал в
МХЛ случился только
однажды — в первый се-
зон существования лиги.
Магнитогорские «Сталь-
ные Лисы» увели тогда
Кубок Харламова из-под
носа новокузнецких
«Кузнецких Медведей». В
составе которых, кстати,
был одноклубник Алек-

лять процессами в ручном
режиме.

Предыдущий тектони-
ческий сдвиг в российс-
ком молодёжном хоккее
произошёл перед сезоном
2012/2013 годов. Тогда
было решено проводить
фактически два отдельных
регулярных чемпионата —
среди команд «Запада» и
«Востока». Судя по коли-
честву завоёванных Куб-
ков, реформа была на руку
«западникам», ну а если

сандра Овечкина по «Ва-
шингтону», защитник
Дмитрий Орлов. Но это,
что называется, в каче-
стве междометия.

Статистика — упрямая
вещь. Она утверждает,
что западные команды в
МХЛ доминируют над во-
сточными. Разумеется,
тому есть объективные
причины. Ещё на уровне
юниорского хоккея мно-
гие талантливые и ода-
рённые  стремятся как
минимум перебраться за
Уральские горы, а как
максимум добраться до
Садового кольца или Не-
вского проспекта. Соот-
ветственно, «Восток» сла-
беет. Однако такое объяс-
нение — в пользу бедных,
«отмазка», шитая белыми
нитками. Если какая-та
структура, в данном слу-
чае МХЛ, не в силах по-
вернуть вспять глобаль-
ные процессы, выходя-
щие за рамки спорта, что-
бы оставаться на плаву,
быть интересной, в кон-
це концов кому-то нуж-
ной, она должна управ-

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото: МХЛ

Дмитрий АНДРЕЕВ:
ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА БОРОТЬСЯ ЗА ПЛЕЙ-ОФФ

СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИЙ                      НА СЕЗОН 2022-2023

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)

КОНФЕРЕНЦИЯ  «ВОСТОК» КОНФЕРЕНЦИЯ  «ЗАПАД»

«Тюменский Легион» готовится к сезону
под руководством нового главного тренера
— Дмитрия Андреева.

— Да, конечно
есть. В том смысле,
что их приходится
о с т а н а в л и в а т ь .
Стремятся объять
необъятное и слиш-
ком торопятся. Мне
нужна от них точ-
ность передач, а
парни куда-то бе-
гут. Зачем? Про-
сто сделайте то,
что от вас требует-
ся!

смотреть на ситуацию ди-
алектически, от расселе-
ния по разным «кварти-
рам» проиграли все. Но
пролетели десять лет, и
МХЛ затеяла новую ре-
форму.

Теперь в каждой из
двух конференций Моло-
дёжной лиги появились
по два дивизиона — «Зо-
лотой» и «Серебряный».
Команды, включённые
во второй, среди них и
«Тюменский Легион», не

играли в прошлом сезо-
не в плей-офф. Соответ-
ственно, «Золотой» со-
став был сформирован из
команд, оспаривавших
«Кубок Харламова». В
«Золотых» дивизионах
первые пять команд по
итогам регулярного чем-
пионата автоматически
пстанут участниками игр
на вылет. Клубы, заняв-
шие шестое, седьмое и
восьмое места, проведут
дополнительный раунд с

тройкой лучших «Сереб-
ряного» дивизиона.
Борьба пойдет и за девя-
тое место, которое даёт
право выступать в «Золо-
том» дивизионе в следу-
ющем сезоне. Ценность
завоеванного места воз-
растает в разы. По край-
ней мере, так утвержда-
ют в комментариях руко-
водители МХЛ. Что же,
поживём — увидим.

— 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 постав-
лена перед командой на
сезон?

— Её озвучили на пер-
вом же собрании после
отпуска: занять в дивизи-
оне «Серебряный» место
в тройке лучших, чтобы
бороться за переход в «Зо-

лотой» дивизион, попасть
в плей-офф. Будем дви-
гаться в этом направле-
нии. Новая система чем-
пионата даёт нашей ко-
манде больше шансов.

— По тренировочному
процессу видно, что среди
игроков есть конкуренция?
Во всяком случае, сами
ребята об этом говорят…

— Ну, раз говорят, зна-
чит, присутствует. Я это
поддерживаю. С первого

дня хоккеистам объяви-
ли, что им придётся кон-
курировать за место в со-
ставе. Ребята молодые,
должны расти, впитывать
всё, что им втолковыва-
ют тренеры. Мы только
направляем, а выполнять
— хоккеистам. И как они
это будут делать, зависит
от них самих.

— Наверняка есть ка-
кая-то специфика работы
именно с молодёжью?

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)

Дивизион «Золотой»

«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»

«Авто»
(Екатеринбург)

«Красноярские Рыси»
(Красноярск)

«Кузнецкие Медведи»
(Новокузнецк)

«Ладья»
(Тольятти)

«Молот»
(Пермь)

«Реактор»
(Нижнекамск)

«Сарматы»
(Оренбург)

«Сибирские Снайперы»
(Новосибирск)

«Тюменский
Легион»
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ФУТБОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ВЛАДИМИРА МАСЛЕННИКОВА

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, доро-
га шла через лес, и люди
остановились на часок у
грибного места. Отправля-
ясь на поиски маслят, мой
дед решил не оставлять
деньги в автобусе, а захва-
тил ценную поклажу с со-
бой и… случилось то, что
случилось. Денег хвати-
лись, уже отъехав от «гриб-
ного места» на приличное
расстояние. Разумеется,
рванули назад, и эта доро-
га показалась Михаилу За-
харовичу очень и очень
долгой. Слава Богу, сумку
никто не тронул, и после
матчей футболисты «Не-
фтяника» получили при-
читавшиеся им премиаль-
ные. Уже пять лет как мо-
его деда нет на этом свете.
Он умер на девяносто тре-
тьем году жизни, за две-
надцать месяцев до чемпи-
оната мира по футболу в
России, которого так хо-
тел дождаться.

На «Центральный»
— за мячом

Среди рода Масленни-
ковых много долгожите-
лей, причём очень актив-
ных, деятельных. Все они
— небольшого роста, и не
сказать, что сильно коре-
настые. Но крепко сбитые
и очень быстрые. После-
днее — во всех смыслах
слова. Недавно двоюродно-
му брату деда, известному
тюменскому футбольному
тренеру Владимиру Михай-
ловичу Масленникову, ис-
полнилось 85. Дед был его
на тринадцать лет старше,
но, несмотря на солидную
разницу в возрасте, они не
были «формальными бра-
тьями», наоборот, всю
жизнь дружили. На правах
старшего Михаил Захаро-
вич не то, чтобы шефство-
вал над Владимиром Ми-
хайловичем, но опекал, да-
вал 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 оче-
виден. Мы с дедом поеха-
ли на стадион «Централь-
ный», к Володе, как все его
звали в нашей семье. Заха-
рыч, так к моему деду об-
ращался Владимир Михай-
лович, по дороге купил за
двадцать копеек стакан се-
мечек, чтобы «кого-нибудь
угостить на стадионе». Без
гостинцев (а кроме семе-
чек это могли быть конфе-
ты или какая-то другая съе-
стная мелочь) дед на ста-
дион 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 та-
кой, как воздушный ша-

занимаются дети. Вспом-
нил, именно от Масленни-
кова я впервые услышал
слово, которое впослед-
ствии стало волшебным —
«Марадона». Скорее всего,
это был 1978 год. Потому
что чемпионат мира тогда
проходил в Аргентине. По
черно-белому телевизору
показывали «цветной фут-
бол». Яркий, темперамен-
тный, жизнерадостный.
Такими же были и мужс-
кие разговоры в доме мое-
го деда. Если Владимир
Михайлович не находился
в поездке со своими коман-
дами, то приходил на все
семейные праздники в дом
старшего двоюродного бра-
та. Говорили о футболе.
Помню, дядя Володя тогда
рассказал, что есть в Арген-
тине нападающий-гений,
которого почему-то не взя-
ли на чемпионат мира. Так
что уже в пятилетнем воз-
расте мне было известно,
что где-то далеко живёт и
бегает по зелёным полям
счастливый и великий че-
ловек по имени Марадона.
Видимо, именно тогда мне

захотелось самому начать
играть в футбол. А тут как
раз «подоспел» этот жёл-
тый кожаный мяч со шну-
ровкой.

Естественный
отбор

Если Владимир Михай-
лович был способен раз-
жечь в мальчишеской
душе интерес к футболу
одним «застольным рас-
сказом», то трудно себе
даже представить, на-
сколько любили эту вели-
кую игру его воспитанни-
ки. В 1983 году, во второй
раз в истории в Тюмени
появилась футбольная ко-
манда «Геолог». Среди
многочисленных болель-
щицких «кричалок» за-
помнилась такая: «Нет
лучше игроков, чем Аюпов
и Чирков!». Последний,
Николай, был неординар-
ным, но не слишком ста-
бильным нападающим.
Что касается защитника
Аюпова, то на поле это
был универсал, каких по-
искать. Он и таскал рояль,
и солировал на нём, мог
сыграть любой «концерт»,
заставляя суровых сибир-
ских мужиков, приходив-
ших на стадион после сме-
ны, рыдать от восторга.
Аюпов оказался в числе
ребят, которых Владимир
Михайлович набрал в
свою группу после приез-
да в 1967 году в Тюмень
из уральского города Не-
вьянска, где почти десять
лет играл на позиции на-
падающего в заводской ко-
манде. Интересно, что
старший двоюродный брат
зазывал его на работу в
Сибирь ещё раньше, но,
видимо, всему своё время.

— Моими первыми по-
допечными стали маль-
чишки 1955 года рожде-

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 но-
вый футбольный мяч,
только в него ещё нужно
было затолкать и надуть
резиновую, осыпанную
тальком камеру, а потом
крепко завязать тугой
шнурок. Он имел квадрат-
ное сечение и при ударе,
особенно в мокрую пого-
ду, больно врезался в ногу.
Играли-то во дворе не в

ния. Мне нужно было на-
брать человек двадцать, но
на просмотр пришло боль-
ше трёхсот, — вспоминает
Владимир Михайлович. —
Что характерно, дети сами
хотели стать футболиста-
ми, их никто не заставлял,
не водил на тренировку за
руку. Предварительный,
своего рода естественный
отбор происходил ещё во
дворе. Тот, кто был трусо-
ват или ленился идти в
борьбу, отторгался маль-
чишеским коллективом.
Поэтому работать с таки-
ми детьми было одно удо-
вольствие…

Иван да Фарид
Тренировки проходили

в спортзале Индустриаль-
ного института с девяти
вечера до двенадцати ночи.
Масленников даже специ-
ально собрал родителей,
чтобы обсудить, как же
юным футболистам воз-
вращаться после занятий
домой.

— Но отцы и матери
мне сказали, что сыновья
у них боевые, и нет пово-
да переживать. Так потом
ребята и возвращались до-
мой за полночь, прошагав
из центра города в зареч-
ную часть пешком, — про-
должает рассказ Владимир
Михайлович. — Фарид
был на год младше боль-
шинства товарищей по
команде. Поначалу над
ним даже подшучивали,
что, дескать, будет нам
мячи подавать. На что я им
говорил: «Подождите сме-
яться. Пройдёт лет пять-
шесть — и Аюпов будет в
команде мастеров иг-
рать…»

На самом деле реализо-
вать себя во взрослом фут-
боле могли многие ребята
из той команды. В 1971

Исторический ракурс Материал подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото из архива «СМ»

году они стали победите-
лями Кубка Урала. Им
было по пятнадцать-шес-
тнадцать лет, когда Мас-
ленникову предложили
сыграть товарищеский
матч с «Нефтяником», ко-
торый тогда готовился к
сезону. Встреча состоялась
на стадионе «Текстиль-
щик» и завершилась пора-
жением мастеров — 1:3. Их
тренер Владимир Шаф-
ранский за голову схватил-
ся: «Володя, и что теперь
прикажешь делать?». Вла-
димир Михайлович резон-
но посоветовал коллеге
взять его парней в свою
обойму. Даже на заседании
облспорткомитета обсуж-
дался этот вопрос, но в
главной команде города в
итоге заиграл один
Аюпов…

Был у Владимира Ми-
хайловича ещё один уче-
ник — атакующий полуза-
щитник 1967 года рожде-
ния Иван Онуфриев. Мас-
ленников терпеливо зани-
мался огранкой природно-
го дарования своего при-
лежного подопечного. Не
случайно на него обрати-
ли внимание наставники
юношеской сборной Со-
ветского Союза. На взрос-
лом уровне Онуфриев вы-
ступал за «Геолог», ставро-
польское «Динамо» и дру-
гие команды мастеров.

По твёрдому убежде-
нию наставника, главное,
что игроку должны дать в
футбольной школе… фут-
больную школу. Не обла-
дая базовыми навыками,
которые отрабатываются
до автоматизма регуляр-
ными и правильными тре-
нировками, никогда не
стать по-настоящему ис-
кусным мастером. Поэто-
му основная задача детс-
кого тренера — не спе-
шить.

Из досье «СМ»

Масленников Владимир Михайло-
вич. 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 тря-
пичных кедах. Зато этот
старомодный даже для се-
мидесятых годов прошло-
го века мяч «прожил»
очень долго. Потом мне
покупали разные «кожа-
ные сферы» — от «Синь-
ково» до «Танго», которым
играли на чемпионате
мира 1982 года в Испании.
Но тот жёлтый со шнуров-
кой мяч «от дяди Володи»
запомнился почему-то
больше всего.

От Марадоны
Странное дело, но в дет-

стве как-то не задумывал-
ся о том, что мой пусть
троюродный, но всё-таки
дед — футбольный тренер.
Не могу сказать, что мы с
ним слишком часто обща-
лись, но каждая встреча с
Владимиром Михайлови-
чем — это радость. До сей
поры. Главная его черта —
неравнодушие. Он никог-
да не спрашивает для га-
лочки: как дела? Интере-
суется предметно — учё-
бой, работой, семьёй, чем
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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 прохо-
дит в Тюмени, на озере
Оброчном. Местечко, ко-
нечно, не из людных —
даже тюменские таксисты
плутают, ведь дорога ле-
жит через лабиринты га-
ражных кооперативов. Это
и не удивительно, объект
совсем недавно открыли
после девятилетнего ре-
конструкционного зати-
шья. А сама история про-
ведения здесь крупных со-
ревнований берёт начало
еще с прошлого века (с
1999 года).

После длительной пау-
зы около 250 слаломистов
почти неделю укрощали
озеро Оброчное на всерос-
сийских соревнованиях
«Юность России» среди
спортсменов до 15 лет и в
первенстве России до 17
лет.

География у состязаний
— очень широкая. И ча-
совые пояса разные, мно-
го ребят приехало из Вол-
гограда. 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 кон-
куренты?

— К сожалению, нет.
Это мои друзья.

— Как результаты?
— Я ничего не занял, но

у нас был шанс в команд-
ных соревнованиях взять
бронзу на кайке. Отхвати-
ли очень много штрафов:
за касание вешек дали 10
штрафных, а это пример-
но 20 секунд! С другой сто-
роны, это неплохой ре-
зультат, 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 хо-
дим, научились уже вста-
вать, да и падать не боимся.

— Го-
ворят, что
после греб-
ного слалома
развивается на-
столько хорошая ре-
акция, что сразу в МЭто
правда?

— Реакция и равнове-
сие, конечно, становятся
лучше. Но я всё-таки пла-
нирую дальше пойти, в
более экстремальное на-
правление гребли. Там
твёрдые, укреплённые
лодки, они ходят по нео-
бузданным горным рекам
без ворот, как в слаломе,
зато течение более не-
предсказуемое.

— В кого ты такой от-
важный?

— В папу. Он меня с
детства учит, каждый год
в походы ходим. В общем,

девочка в байдарке была
вторая, другая в первен-
стве до 15 лет взяла брон-
зу, 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 не-
правильно задал угол, то
уже не попадёшь в воро-
та, тут каждый градус на
многое влияет. Это и на-
зывается чтение воды.

— Перед стартом со
спортсменами анализируете
трассу?

— Да, чуть ли не каж-
дый гребок с ними прого-
вариваем, пока они ма-
ленькие. Рисуем на бума-
ге даже. Но самое главное
не в тренере, а в самом
спортсмене, в том, как он
думает. Не думающий сла-
ломист далеко не уедет.

— Вы строгий
тренер?

— Я жёсткий тренер.
— И в этом секрет успе-

ха вашей команды?
— Отчасти. Прежде все-

го, это целеустремлён-
ность, от ребят должно
исходить большое жела-
ние, а остальное прило-
жится.

— Ещё приедете?
— Да, конечно! Думаю,

дальше здесь всё благоус-
троится, юношеские со-
стязания приживутся и
будут проходить каждый
год!

Жаркая атмосфера
Василина и Марина по-

пали в гребной слалом так:
в их школу в Новосибирс-
ке пришли тренеры, рас-
сказали про необычный
спорт, девчонки заинтере-
совались, 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 получи-
лось? Течение, препятствия
на пути?

В.: Скорее всего, несоб-
ранность.

— Вы плаваете на бай-
дарке 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 боль-
ше нравятся!

— Как атмосфера в Тю-
мени?

всё началось с походов с
папой.

Потомственный
слаломист

У Вадима из Петербур-
га тоже всё началось в се-
мье. У парня не было дру-
гого выхода, как только
брать весло, байдарку и
идти укрощать волны.
Ведь всё его окружение —
слаломисты!

— Давно в этом спорте?
— Уже 4 года!
— Почему им заинтере-

совался?
— Мой папа Андрей

Прокофьев — мастер
спорта СССР. И вся семья
из гребли: друзья моих ро-
дителей тоже. Целая дина-
стия!

— 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 вывеси-
ли результаты — мы
первые в командной
категории, в двой-
ках. А буквально че-
рез минуту снова
поплывём, но уже
вшестером!

— В чём секрет
успеха? Как обой-
ти ворота, не задев
вешек?

— Никакой
специальной тех-
ники нет, просто трени-
ровки!

Так говорят многие
спортсмены. Может быть,
не хотят раскрыть все кар-
ты перед конкурентами? А
что на этот счёт думает
старший тренер сборной
команды красноярского
края Татьяна Александ-
ровна Козырева?

Самое главное —
читать воду

— Татьяна Александров-
на, соскучились по сорев-
нованиям 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 раз-
личных регионов.

— У вас большая коман-
да?

— Да, 20 человек. Рады,
что есть медальки. Одна

В.: Мы здесь впер-
вые. Очень жарко! В
нашем городе такой
температуры воды ни-
когда не бывает. Вода
тут очень горячая! А ещё
здесь глубоко! Ну утонуть
— не утонешь, конечно,
но тем не менее. Во-пер-
вых, мы тренируемся вме-
сте, и кто-нибудь да вы-
ручит. Во-вторых, тут есть
спасатели.

Действующий
спортсмен-
спасатель

Кстати, о спасателях.
Некоторые из них ещё не-
давно сами принимали
участие в юношеских со-
ревнованиях, а сейчас по-
могают младшему поколе-
нию, как Женя из Тюме-
ни.

— На этих соревновани-
ях приходилось кого-то
спасать?

— Конечно. Помочь
надо было, когда ребята
переворачивались или вы-
падали из лодки. Доста-
точно много таких ситуа-
ций происходит, но травм
никаких нет. На тюменс-
ких соревнованиях всё хо-
рошо организовано. Про-
блемные 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 старают-
ся, и хорошо себя прояв-
ляют.

— Нет желания самому
посостязаться?

— Конечно, есть! Я ж
действующий спортсмен.
Но сегодня немного дру-
гая задача. Иногда я ребят
консультирую.

Профессиональный
взгляд

Со спортсменами пого-
ворили, с тренерами тоже,
даже со спасателями. На
подходе — судьи. Один из
них — Дмитрий Констан-
тинов, старший судья на
связке (так называется
участок трассы) приехал
из Новгородской области.

— Как вам условия?

Гребной слалом

— Организация замеча-
тельная. Конечно, сам ка-
нал не совсем того уровня,
каким бы хотелось его ви-
деть. Вода спокойная, бур-
ная только у самого нача-
ла. На первых двух связках
достаточно интересно. А
дальше — уже не так.

— Какие категории бо-
лее зрелищные — команд-
ные или одиночные?

— Я же не зритель, а
судья. Мне-то вообще чем
спокойнее, тем лучше!
Интереснее, конечно, ког-
да более динамично, ког-
да не застаиваешься на
одном месте, а какие-то
интересные ситуации воз-
никают на трассе. В ко-
манде у участников боль-
ше сложностей, им прихо-
дится взаимодействовать
друг с другом, чтобы не
напортачить и не поме-
шать, здесь больше неожи-
данных ситуаций.

Само озеро Оброчное —
очень уютное, есть даже
что-то наподобие смотро-
вой площадки, с которой
раскрывается живописный
вид на всё озеро! По ле-
вую сторону от потока рас-
кинулся палаточный ла-
герь и стенды, чтобы
спортсменам было удобнее
ставить спортивные снаря-
ды, чуть повыше — зона
награждения, а по правую
сторону палатки со съест-
ным. Все: и участники, и
организаторы — удивля-
ются тому, что спорт
олимпийский, а популяр-
ность к нему таковой на-
звать нельзя. Но Сибирь
богата на таланты! И быть
может, после 9-летнего за-
тишья Оброчное вновь
станет местом, откуда на-
чинается путь гребных сла-
ломистов.

Материал подготовила Анна ЧИРКО.
Фото: Роман ФЁДОРОВ
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Евгений МИШАРИН:

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. Адек-
ватно оцениваю все перс-
пективы и шансы. Я осоз-
наю, что не буду играть,
как Звиад Купатадзе до 42.
У меня в своё время слу-
чались серьёзные травмы,
две операции. Я, взвесив
все «за» и «против», пони-
маю, что лучше сейчас ос-
тановиться и начать реали-
зовываться в каких-то дру-
гих направлениях, нежели
биться до последнего. По-
том же всё равно рано или
поздно придётся прийти к
этому решению, что нуж-
но развиваться за предела-
ми футбольной жизни. К
тому же сейчас у меня по-
явился неплохой вариант
по трудоустройству.

— Долго ли вы раз-
мышляли над этим реше-
нием?

— Я его максимально
долго оттягивал. Всё об
этом думал и катал мысли,
как и что. Можно ли, на-
пример, ещё поиграть.
Здоровья-то ещё точно
хватает. Но никто же не
знает, в какой момент оно
может подвести. Плюс ус-
тал уже перевозить с собой
семью в новые города. Сын
ходит в школу, дочка в са-
дик. В такие моменты луч-
ше не переезжать. Поэто-
му пора уже осесть в Тю-
мени и всё начинать с чи-
стого листа. Я не буду сей-
час работать в спортивной
сфере. Пока не вижу себя
на том же тренерском по-
прище, как это сделали
Ильдар Нугуманов и Серё-
га Чухрий.

Путилов, то я бы тоже спо-
койно играл. У меня с ним
наладилось хорошее со-
трудничество.

— Но во время совмест-
ной работы в «Тюмени» было
же не так гладко?

— Всё же рассматрива-
ешь через призму времени,
когда набираешься опреде-
лённого опыта. В первый
год, когда Игорь Владисла-
вович пришёл в «Тюмень»,
мы заняли 3-е место. Я тог-
да был твёрдым игроком
основы и забил больше 20
мячей. Не знаю, что про-
изошло в следующем сезо-
не. Я не считаю, что сбавил
к себе какие-то требования
или стал хуже играть. Про-
сто изменилось отношение
тренера. Мы с ним потом
на эту тему общались. Пу-
тилов уверял: «Жека, ты
свою лепту вносил всегда.
Ты мне там нужен был в
третьей четвёрке». Я отве-
чал: «Ладно, Славич, это
дело прошлого».

— Как отреагировали на
смену тренеров в «Ухте»?

— Пошли на омоложе-
ние, как это сейчас модно
звучит. Только на это ре-
шаются, когда нет резуль-
тата. А для «Ухты» минув-
ший сезон стал лучшим за
всё время выступлений в
суперлиге. Но это дело ру-
ководства клуба…

— Не остались ли в оби-
де на Яшина, что его реше-
ние подтолкнуло вас к завер-
шению карьеры?

— Я благодарен Вадиму
Викторовичу за честность.
Он сразу озвучил, что не
видит меня в своей систе-
ме игры. Лучше узнать сра-
зу, чем после предсезонных
сборов, где я бы, наверное,

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 памя-
ти этот момент…

— Доля разочарования,
конечно, до сих пор при-
сутствует. В определённые
моменты я никуда не ухо-
дил из «Ухты», хотя возни-
кали предложения из более
серьёзных клубов. Во-пер-
вых, у меня было желание
с командой среднего клас-
са подняться и чего-то до-
биться. Во-вторых, я там
стал капитаном. Носил по-
вязку на руке, которая меня
всё равно к чему-то обязы-
вала. Например, к ответ-
ственности 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 останавли-
вается на спорте. Сколько
людей принимали такое же
решение, хотя достигали
намного большего, чем я.
Мне вот как-то не хотелось
заканчивать раньше Криш-
тиану Роналду. Я всегда
смотрел и вдохновлялся
его суперпрофессионализ-
мом. Думал, что вот он
повесит бутсы на гвоздь, и
как это будет грустно. Ока-
залось, что я раньше его
закончил. Но это жизнь,
это спорт.

— Не скучно было три
года жить в Ухте?

— Это — маленький,
спокойный и уютный горо-
док. Не место же красит
человека, а человек место.
Я ехал туда не развлекать-
ся или в местную Третья-
ковку ходить, а чтобы иг-
рать и зарабатывать деньги
для своей семьи. В Ухте нет
каких-то соблазнов. Один
торговый центр на весь го-
род. Меня устраивала его
доступность, что всё распо-
лагалось близко. Варианты
со школой и садиком ре-
шались очень быстро. Ру-
ководство клуба по всем
вопросам оказывало по-
мощь. Происходили мо-
менты, когда читаешь мес-
тные новости, что где-то
медведя поймали на выез-
де 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 достоприме-
чательности.

Пристанище
в СУМУО

— Каковы ваши дальней-
шие планы?

— Вы объявили о завер-
шении карьеры на своих
страничках в соцсетях…

— Когда выложил пост
об этом, то как раз ехал в
поезде, возвращаясь с тру-
доустройства на новом ме-
сте работы. Там связь по-
чти не ловила. Когда уда-
лось зайти в интернет, то
увидел около 400 сообще-
ний. Многие написали, с
кем давно уже не обща-
лись. Были сообщения от
ребят из разных команд.
Даже бывший тренер
«Дины» по физподготовке
написал. Мне было прият-
но 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 показыва-
ешь результат, то ты ну-
жен. Если происходит ка-
кой-то спад, преследуют
травмы, то сразу оказыва-
ешься за бортом этого биз-
неса и системы. Она как
бы тебя перемалывает.

Честность
Яшина

— Сильно огорчились,
когда «Ухта» неожиданно
не продлила с вами кон-
тракт?

— У меня было действу-
ющее соглашение, рассчи-
танное ещё на два ближай-
ших сезона. Но в клубе по-
меняли тренера. Новый ру-
левой Вадим Яшин захотел,
чтобы команда пошла по
другому вектору развития.
Всё это, может быть, по-
влияло на моё решение.
Если честно, не планиро-
вал заканчивать. Если бы в
«Ухте» оставался Игорь

— СУМУО (Северо-
Уральское Межрегиональ-
ное Управление Охраны)
давно стало пристанищем
спортивных деятелей.
Кто-то туда уходит после
завершения карьеры, кто-
то даже ещё не начинает
играть на профессиональ-
ном уровне. Просто там
достаточно хороший зара-
боток. Меня это раньше
особо никогда не интере-
совало. Потому что я —
фанатик своего дела, как
и Андрюха Бастриков. Для
нас было не сильно важ-
но, какие финансовые ус-
ловия предлагали. Главное
— играть, чтобы семья
оказывалась рядом. Мы
будем злиться, пыхтеть,
пыжиться, но выжимать
максимум из себя и парт-
нёров.

Но за время професси-
ональной карьеры появил-
ся определённый уровень
жизни, который я не готов
снижать. У меня есть обя-
зательства перед моей се-
мьёй. Поэтому я выбирал
работу по уровню заработ-
ка, чтобы не терять силь-
но в чём-то. В СУМУО —
вахтовый метод работы.
Это, конечно, не суперкру-
то, но ничего страшного.

По приезде обратно будет
40 дней выходных. На это
время у меня руки развя-
заны, чего не было во вре-
мя спортивной професси-
ональной 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, Вань-
ка Лобков, Серега Вику-
лов, Жека Толстов, Ромка
Кожемякин, Ростик Пи-
липенко, Стас Аккузин. Я
их атаковал большим ко-
личеством вопросов по
поводу работы в СУМУО.
Они тоже прекрасно по-
нимают, что им надо кор-
мить 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 точ-
но за это время не зара-
ботаю на всю оставшуюся
жизнь, а потом всё равно
закончу. Лучше уже сей-
час начинать жизнь с чи-
стого листа, где заново
нужно доказывать, доби-
ваться, обучаться, разви-
ваться.

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из архива «СМ»

НЕ ХОТЕЛ ЗАКАНЧИВА
РАНЬШЕ КРИШТИАНУ 

ЕВГЕНИЙ МИШАРИН
В ЭЛИТЕ РОССИЙСКОГО ФУТЗАЛА:

   Сезон Клуб Игры Голы
2009/2010 МФК «Тюмень» 13 1

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: 331 94
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Философия
в «Тачках»

— Вы расстроились, ког-
да узнали, что Сергей Логи-
нов тоже завершил спортив-
ную карьеру?

— Я с Серёгой в про-
шлом году общался. У него
уже были такие мысли. Он
же всегда контракт на год
перезаключал с «Тюме-
нью». Логинов и тогда вы-
ражал сомнения, что могут
не продлить, и нужно бу-
дет заканчивать с карьерой.
Он не выражал особой за-
интересованности в перехо-
де в другой клуб. Поэтому
я сильно не был удивлён
его решением. Грустно,
конечно, что парни, с ко-
торыми я играл, тоже по-
тихоньку уже заканчивают.

Но смена поколений —
неотъемлемая часть жизни.
У моего сына любимый
мультик — «Тачки» про
Молнию Маккуина. В тре-
тьей части этого анимаци-
онного фильма старые ма-
шинки начинают заменять
более современными. Один
из таких ветеранов, поки-
дая автогонки, вспоминает,
что однажды спросил у сво-
его тренера: «В какой мо-
мент надо оканчивать?».

Знаешь, что он сказал: но-
вички подскажут.

У нас, наверное, не было
такого, чтобы кто-то дышал
в затылок. Но молодёжь
рано или поздно всё равно
начнёт поджимать ветеран-
чиков своим умением, на-
пором и особенно здоровь-
ем, которого у них ещё ва-
гон и маленькая тележка. Я
за Серёгу спокоен. Он —
умный и развитый парень,
который точно не потеря-
ется за пределами спорта.
Ему по силам добиваться
успеха в других сферах жиз-
ни.

— Сможет ли Андрей Ба-
тырев вернуться в следую-
щем сезоне таким, каким он
был несколько лет назад,
когда наводил ужас на обо-
рону любого соперника?

— Не секрет, что с года-
ми мы не молодеем. Боляч-
ки и травмы уже не прохо-
дят так быстро, как раньше.
У Андрея раньше вообще не
было проблем со здоровь-
ем. Если что-то заболит, то
через день-два как на соба-
ке заживает. А сейчас всё
равно надо больше време-
ни для восстановления. И
чем старше становишься,
тем более профессионально
нужно подходить к своему
здоровью, режиму дня, пи-
танию. Раньше же об этом
вообще не задумываешься.
Но если хочешь дольше иг-
рать, то вынужден при-
стальнее следить за собой.
Бабай же в этом плане по-
прежнему остаётся немнож-
ко ветреным.

Я ему часто говорил: «Ты
свой потенциал не раскры-
ваешь на сто процентов».
Мне бы очень хотелось,
чтобы он стабильно пока-
зывал свои лучшие каче-
ства. Но Андрей такой, ка-
кой есть. Помню, когда мы
маленькими были, то наш
первый тренер Владимир
Михайлович Бурдин гово-
рил про Серёгу Коридзе,
что это человек-настрое-
ние. Если он захочет, то
играет. Вот с Бабаем —
идентичная история.

Потенциал у Андрея —
огромный. Он везде выде-
лялся своей нестандартно-
стью. Всегда столько людей
приходит только для того,
чтобы посмотреть на его
чудачества — бисиклету,
рабону и всякие другие
выкрутасы. Их не делает
основная масса наших фут-
болистов. 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 за-
бивать и приносить боль-
ше пользы для своей род-
ной команды.

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из архива «СМ»

АТЬ
РОНАЛДУ

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.

Сергей Логинов («Тюмень»)
Серёга — карате-пацан от футзала. Вратарь с
таким огромным потенциалом, которому всё
время чего-то не хватало, чтобы стать конкрет-
ным № 1. Мне кажется, что он больше конкури-
ровал 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 самоуверен-
ность. 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.

Греуто («Тюмень»)
Наш Микки Маус, с надувной рукой. Греуто — весёлый и позитив-
ный мужик. Один из первых легионеров, который так доброжела-
тельно 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 пережи-
вает, 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 «шлёп-
нуть» с любого места площадки. Очень непредсказуемый и
нестандартный. Вроде такая сосиска длинная, но так хорошо
распоряжается своими габаритами. Настоящая звезда по меркам
российской лиги.

Бонус
Тренерский штаб

КОМАНДА МЕЧТЫ
ЕВГЕНИЯ МИШАРИНА

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 таки-
ми интересными. Мы привыкли к однотипным
упражнениям, а у Бето всё было по-другому.

2-я четвёрка

3-я четвёрка

Игорь Путилов («Тюмень», «Ухта»)
Второй по  значимости  тренер в моей карьере.
Когда узнал, что Игорь Путилов приходит в «Тю-
мень», то сразу вспомнил, как под его началом
играл глазовский «Прогресс». Там пацаны выс-
тупали абсолютно среднего уровня, а он из них
выжимал результаты.

Миодраг Аксентиевич

Сергей ЧухрийКарлиньос

Дмитрий ПрудниковЭскердинья

Сергей Логинов

Сергей АбрамовАндрей Батырев

Николай ПереверзевЕвгений Мишарин

Александр Упалёв

Артём Антошкин

Афранио

Греуто

Педала
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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.

В тени бейсбола
История русской лапты

древнее, чем можно себе
представить. Люди увле-
кались ею уже в XIV веке.
В Великом Новгороде при
раскопках были обнару-
жены биты и мячи, отно-
сящиеся к этому столе-
тию. А при императоре
Петре I в неё играли сол-
даты 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 молодо-
го собрата? У заместите-
ля президента федерации
лапты Тюменской облас-
ти Игоря Лукина есть
мнение на этот счёт.

обязательно появятся
мужские и женские сбор-
ные. Лапта уже вернулась
на Всероссийские летние
сельские игры, и это хо-
роший 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 на-
бегать более 150 очков за
час! Когда борются равные
соперники, смотреть —
одно удовольствие.

Раннеры против
«бегунков»

Несмотря на то что
бейсбол и лапта формаль-
но родственники, у них
всё же есть отличия. Одно
из них кроется в терми-
нологии, которая у амери-
канской игры очень об-
ширная. Помимо особых
названий точек на пло-
щадке, ударов есть и спе-
циальные слова для каж-
дого амплуа. Мяч бросает
питчер, отбивает бэттер, а
кэтчер принимает.

В лапте — своя терми-
нология. Команды прово-
дят привычные слуху тай-
мы, играют на поле, где
выделяются такие зоны,
как кон, город и даже
пригород.

— У нас отсутствуют
питчеры и раннеры, но
обозначения позиций, ко-
нечно, присутствуют, —
рассказал игрок сборной
Тюменской области Ми-
хаил Гаврилов. — Есть за-
щитники, нападающие
или «бегунки», те, кто
поднимает «свечу» — под-
бивают мяч вверх.

На Кубке я занял мес-
то в защите, на задней

— Наш вид спорта был
очень популярен в СССР.
Но всё изменилось после
поездки руководителя со-
ветского государства Ники-
ты Хрущёва в Америку —
все стали играть в бейсбол,
— ответил Игорь Владими-
рович. — В 1986 году была
попытка возродить русскую
дисциплину на Всесоюзном
уровне. Но бейсбол с нача-
ла 90-х годов стал олимпий-
ским видом спорта, а это
очень сказывается на попу-
лярности.

В масштабах страны
лапта развивается, и ин-
терес к ней есть. Конеч-
но, не так, как в США —
спортсмены не получают
многомиллионные кон-
тракты, а занимаются для
себя. За российские ко-
манды выступают врачи,
сварщики, водители, ко-
торые приезжают на тре-
нировки после работы,
потому что им это нравит-
ся. Надеемся, что лапту
вернут в программу Губер-
нских игр, которые про-
ходят в нашем регионе
каждый год. Тогда во всех
муниципалитетах области

линии, но обычно бью
«свечу». Интересно про-
бовать себя в разных по-
зициях. 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 гово-
рят, 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-

Лапта Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото: Галина БЕЗБОРОДОВА

Результаты
Кубка России по лапте
18-24 июля, Боровский

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

Мужчины

1. Омская область
2. Московская область

3. Томская область
4. Тюменская областьЭТО

ВАМ вал соперник (как в бейс-
боле, кстати). А сейчас это
делают игроки своей ко-
манды, и не всегда успеш-
но, потому что иногда ска-
зывается волнение — хо-
чется же сделать как мож-
но удобнее для партнёра.

Спортивный
инстинкт

Роднит лапту и бейсбол
такой интересный игро-
вой момент, как осалива-
ние. Слово, на первый
взгляд, вообще не имеет
ничего общего со
спортом. Однако и в рус-
ском, и в американском
варианте игры осаливания
следует избегать. В бейс-
боле это ещё называют
тег-аутом, и процесс бо-
лее сложный. А с тем, как
обстоят дела у нас, мы
разобрались с игроком
сборной Омской области
Владимиром Шараповым.

— Если простыми сло-
вами, то нужно попасть
мячом в соперника, кото-
рый находится на поле, для
того, чтобы защита и на-
падение поменялись места-
ми, — объяснил Владимир.
— У меня получается по-
падать. Но тренировать
только меткость нет нуж-
ды, потому что это прихо-
дит с опытом. Срабатыва-
ет даже какой-то инстинкт,
когда чувствуешь, что сей-
час — самое время.

Бывает, что и в меня
попадают. Обидно, когда
осаливают издалека и хо-
рошим ударом (улыбает-
ся). Вроде бежишь изо
всех сил, стараешься, а тут
прилетает. Лучше всего
бросать, когда игрок пе-
ред тобой, чтобы точно не
промазать. Сантиметров с
пятидесяти — самое то.

НЕ БЕЙСБОЛ!
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Максим ЧИГАЕВ:

НАДЕЯЛСЯ, ЧТО МАГНУС КАРЛСЕН ВСЁ ЖЕ
НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЧЕМПИОНСКОГО МАТЧА

Шахматы

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 морально-
волевых

— Это был главный
старт на данном этапе года,
и на него делалась основ-
ная ставка?

— Да, главный, с учё-
том того, что соревнова-
ний за границей сейчас
практически нет. Но став-
ку на него я не делал по
той причине, что турнир
в любом случае очень
сильный. Многие достой-
ные гроссмейстеры из
года в год не могут по-
пасть в заветную пятёрку,
поэтому просто хотелось
показать достойную игру.
Но, конечно, после двух
выходов в суперфинал
подряд хотелось отобрать-
ся и в третий раз.

— При этом, судя по ре-
зультатам, несколько тур-
ниров до соревнований в
Обнинске вам не очень уда-
лись. Но к ним вы смогли
подойти в хорошей форме?

— Мне не удался толь-
ко турнир в Воронеже,
буквально перед стартом
Высшей лиги. Но там
были свои причины. На-
пример, в начале этих со-
ревнований у меня сло-
мался ноутбук, и я не мог
нормально готовиться к
партиям (смеётся).

— Интересно. Но ведь
сейчас много гаджетов, где
можно хранить информа-
цию?

— Это так. Но всё-таки
есть один, основной. В
моём случае — ноутбук.
Там очень много инфор-
мации. Разработки и ана-
лиз 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 непрос-
то. Ещё до него, во время
турнира в Воронеже меня
накрыла аллергия, кото-
рая мешала нормально
играть. А в Обнинске фи-
зическое состояние было
ещё хуже из-за жуткой
жары. Поэтому не могу
сказать, что я был в хоро-

шей форме. Скорее, сумел
добраться до выхода в
Суперфинал на морально-
волевых.

— …который стартует
менее чем через 2 месяца.
Подготовка к нему нача-
лась уже сейчас?

— Конкретную подго-
товку 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 перво-
го по пятое. Но сами зна-
ете, какая сейчас ситуация.
Действующий чемпион
Никита Витюгов уехал из
России. Владимир Федо-
сеев, ставший тогда треть-
им, тоже. Так что пока всё
в тумане. Однако все мы
понимаем, что конкурен-
ция 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 Непомня-
щий?

— Да, был уверен, что
Ян может выиграть. Дру-
гой вопрос — для меня
стало сюрпризом, как он
уверенно это сделал. Не-
помнящий провёл очень
сильный турнир. Да, Яну
немного повезло, но вы-
зывает уважение тот факт,
что он смог в оптималь-
ной форме подойти к со-
ревнованию.

— Но в итоге Магнус
Карлсен отказался от мат-
ча за шахматную корону…

— Тоже в определённой
мере ожидаемое решение.
Хотя я до последнего ве-
рил, что Магнус сыграет
против Яна. Думаю, при-
чин его отказа — несколь-
ко. Судя по всему, норве-
жец действительно поте-
рял мотивацию. Плюс,
ожидал увидеть в финале
другого соперника. А
встречаться с Яном во
второй раз подряд не по-
считал нужным. Ну, и де-
нежный фактор точно
сыграл важную роль. Ду-
маю, Магнус рассчитывал,
что ему удастся раскру-
тить ФИДЕ на большую
сумму. Однако предло-
женные условия его в ито-
ге просто не устроили.

— Быть может, тот
факт, что будет новый чем-
пион мира, положительно
скажется на популяризации
шахмат?

Материал подготовил Василий Малышкин.
Фото из свободных источников

— Не соглашусь. На
пользу уж точно не пой-
дёт. Да, будет новый ко-
роль. Но нет ничего хоро-
шего в том, когда действу-
ющий чемпион отказыва-
ется от защиты титула. По
крайней мере, я в этом
плюсов точно не вижу.

— Много вопросов в
последнее время вызывают
высказывания Сергея Ка-
рякина в прессе. Что вы
думаете об этом?

— Откровенно говоря,
я не понимаю Сергея. Да,
мы сейчас живем в непро-
стое время. У Сергея есть
своя позиция, у кого-то —
своя. Вопросов нет. Но за
грань переступать не надо.
А у меня возникает ощу-
щение, 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 отноше-
ния не имеют. Начал выс-
казываться в адрес других
шахматистов, в адрес фе-
дерации. Это, на мой
взгляд, неэтично.

Футбол и кино
— Знаю, что вы любите

футбол и болеете за мос-
ковский «Локомотив». Как
вам та ситуация, которая
складывается в вашем лю-
бимом клубе? Управленчес-
кие решения удивляют?

— Да, есть что сказать
по этой теме. Меня вооб-

ще насторожил приход
Ральфа Рангника. Вопро-
сов нет, это сильный спе-
циалист. Но как-то сразу
было понятно, что он вряд
ли здесь задержится. И все
эти разговоры про долго-
срочную 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 при-
ход в клуб и Томаса Цор-
на. Словом, менеджмент
действительно вызывает
вопросы. Хотя легионеры
вроде бы пришли непло-
хие. Радует то, что появ-
ляется молодёжь. Так что
есть и минусы, и плюсы.

— Чего ждёте от сезо-
на?

— Он будет, как бы это
правильнее назвать…
Странным, что ли. Из
клубов уезжают легионе-
ры. С другой стороны, и
приезжают тоже. Слиш-
ком много разных вопро-
сов возникает. Что каса-
ется перспектив «Локомо-
тива», то ни о каком чем-
пионстве, конечно, думать
не приходится. Да и за
медали сложно будет бо-
роться. Как болельщик
хочу видеть в составе мо-
лодёжь. Вот выбыл из-за
травмы Гилерме, оказа-
лось, у него есть хороший
сменщик — Даниил Худя-
ков. Молодым нужно да-
вать шанс.

ТОП-5 ШАХМАТИСТОВ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ ПО ВЕРСИИ МАКСИМА ЧИГАЕВА

— С футболом понятно.
А как вам фильм «Чемпи-
он мира» про легендарное
противостояние Анатолия
Карпова и Виктора Корч-
ного?

— Мы же понимаем,
что любой масштабный
кинопроект рассчитан на
массового зрителя. И, на-
сколько знаю, людям
фильм в большинстве сво-
ём понравился. Да и мне
тоже. Но я немного о дру-
гом. Просто смотрел это
кино с точки зрения че-
ловека, который о шахма-
тах знает больше, чем
простой обыватель. И у
меня создалось ощуще-
ние, что создатели филь-
ма хотят показать, какой
Карпов — хороший, а
Корчной — плохой, отри-
цательный персонаж,
даже злодей. На самом
деле это не так.

— А что всё же особен-
но понравилось в карти-
не?

— Шахматная часть.
Эта линия выстроена гра-
мотно. В этом плане мне,
как гроссмейстеру, было
приятно смотреть. Отме-
чу хорошую игру актёров.
Насколько знаю, авторы
фильма обращались за
консультациями к шахма-
тистам. И тому же Ивану
Янковскому наглядно по-
казывали, как правильно
брать фигуру, как двигать.
В этом плане заметна
большая проделанная ра-
бота.
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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.

Лихо стартовала
районная команда
В 1-й лиге пока удачно

выступает «Олимпия» из
Тюменского района.
Представители посёлка
Боровский начали сорев-
нования, которые прово-
дит областная федерация
футбола, с гостевой побе-
ды над исетской «Исетью»
— 2:1. Затем последовали
домашние виктории над
«Атлантом» из Ялуторов-
ска (3:0) и юргинским
«Кристаллом» (6:0).

В минувшее воскресе-
нье «Олимпия» на выезде
разошлась миром с ому-
тинским «Рубином» — 2:2.
Причём хозяева спаслись
от поражения незадолго
до финального свистка.
«Ничейный» гол забил За-
хар Горлатов.

— Должны были и «Ру-
бин» побеждать, — рас-
сказал наставник «Олим-
пии» Игорь Кондратенко.
— Имели кучу моментов,
но не забивали из самых
выгодных положений.
Сказалось отсутствие на-
шего лучшего бомбарди-
ра Кирилла Овечкина,
который на днях подпи-
сал контракт с «Металлур-
гом» из Аши. Этот клуб
выступает в 3-й дивизио-
не первенства страны. В
нашем составе уверенно
сыграли вратарь Максим
Синицин и полузащитник
Евгений Скареднов. От-
мечу, что «Рубин» очень
грозен на родном стадио-
не. Он смог даже тоболь-
ский «Тобол» обыграть
при поддержке своих бо-
лельщиков…

— 11:0! У победителей,
которых бурно поддержи-
вали фанаты из группы
«Ермаково войско», хет-
трик сделал Никита Цы-
ганков, а дубли оформи-
ли Максум Залилов и Ва-
дим Рудницкий.

«Теневой» фаворит
с берегов Иртыша
Конкуренцию «Олим-

пии» в борьбе за золото,
скорее всего, составит
«Тобол» из Тобольска. Эта
дружина по финансовым
причинам нынче не смог-
ла заявиться в 3-й диви-
зион первенства страны, а
потому играет в чемпио-
нате области. Правда,
стартовали тоболяки не-
удачно, уступив в Ому-
тинском «Рубину» — 2:3.
Затем последовала круп-
ная победа в Ялуторовске
над «Атлантом» — 5:0.

В прошедшую субботу
«Тобол» в гостях соперни-
чал с тюменским «Арсиб-
Прибоем» на стадионе
«Строймаш». Приезжая
дружина, при чётком су-
действе опытного арбит-
ра Виталия Грошева из
областного центра, выда-
ла показательный футбол
и разгромила хозяев с впе-
чатляющим результатом

Футбол Материал подготовил Владимир МИТЬКИН.
Фото: Роман ФЁДОРОВ

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

И В Н П Мячи О

1 «ОЛИМПИЯ» (Тюменский район) 4 3 1 0 13-3 10
2 «СИБИРЯК» (Ярковский район) 3 2 1 0 11-4 7
3 «АРСИБ-ПРИБОЙ»  (Тюмень) 4 2 1 1 9-15 7
4 «КРИСТАЛЛ» (Юргинский район) 4 2 1 1 10-10 7
5 «ТОБОЛ»  (Тобольск) 3 2 0 1 18-3 6
6 «РУБИН» (Омутинский район) 4 1 1 2 6-13 4
7 «ИСЕТЬ» (Исетский район) 4 0 1 3 5-14 1
8 «АТЛАНТ»  (Ялуторовск) 4 0 0 4 3-13 0

ГОНКА БОМБАРДИРОВ

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

В атаку
идёт
форвард
«Арсиба-
Прибоя»
Габриэль
Учечукву
ЭЗЕГВУ

Пока же нам надо успеш-
но выступить в чемпиона-
те области. Постараемся
взять золотые медали…

— У нас по разным
причинам отсутствовали
пять ведущих игроков, —
рассказал наставник «Ар-
сиб-Прибоя» Олег Ёлкин.
— Основной вратарь Чи-
буезе Касмир Одо уехал в
Москву оформлять доку-
менты. Он нигериец,
учится в местном индуст-
риальном университете.
Ещё один африканец,
гражданин Ганы Габриэль
Учечукву Эзегву (тоже
студент «индуса») дей-
ствовал в нападении. Од-
нако без точных пасов
нашего ведущего полуза-
щитника Игоря Черепко-
ва (пропускал эту игру) он
не сумел отличиться. Мог
забить наш капитан Анд-
рей Руденко, но ему не
повезло. Столь крупное
поражение не выбьет нас
«из седла». Будем продол-
жать борьбу за медали…

Пока неудачно высту-
пает неоднократный при-
зёр чемпионата области
ялуторовский «Атлант».
Он потерпел уже четвёр-
тое поражение кряду.
В 4-м туре в Юргинском
проиграл «Кристаллу».

Федерация футбола Тюменской области
Председатель —
Александр Валентинович Попов.

Тел.: +7 (3452) 69-00-91. E-mail: football-72@yandex.ru

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

«ОЛИМПИЯ»
ШАГАЕТ
ВПЕРЕДИ,

Играющий тренер «Тобола»
Павел БИЗИН

У гостей отличился изве-
стный форвард Алек-
сандр Павлов.

Оживился даже
«Мустанг»

и «устроил Ямайку»
в гостях

Во 2-й областной лиге
пока без потерь идут ФК
«Богандинский» и «Стрех-
нино» из Ишимского рай-
она. Они набрали по де-
вять очков. Их преследу-
ют «Феникс» из Казанс-
кого района и ФК
«Ишим», за который вы-
ступает известный футбо-
лист Дмитрий Семикин.
Он уже забил четыре
мяча, но его команда сей-
час занимает только 4-е
место. Похоже, что этот
квартет и поведёт спор за
награды. Правда, может
«выстрелить» и «Урожай»
из Голышманово, кото-
рый держится пятым.

Первую победу одержал
неудачно стартовавший
заводоуковский «Мус-
танг». Он на выезде «уст-
роил Ямайку» бердюжско-
му «Воднику» — 5:0. Вся
борьба у представителей
2-й лиги ещё впереди…Капитан  «Арсиба-Прибоя»

Андрей РУДЕНКО

«Ермаково
войско»
гонит
«Тобол»
вперёд!

А «ТОБОЛ» ВЕДЁТ
ПОГОНЮ ЗА ЛИДЕРОМ
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Екатерина
БАКУЕВА
21 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
ШАБАЛИНА

31 год

Екатерина — яркая
представительница

звёздной  «котобанды».
Так в тюменском

бодибилдинге прозвали
воспитанниц

талантливого тренера
Анны Фирсовой.
Победительница

«Спортивной элиты-
2021» 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.

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

КАКИМ ДОСТИЖЕНИЕМ ГОРДИТЕСЬ?

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ИЗ МИРА СПОРТА

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

ФОТО С ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

САМОЕ ДОРОГОЕ ПЛАТЬЕ В ГАРДЕРОБЕ

ЛЮБИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ОДЕЖДЕ

КТО/ЧТО ТОЧНО ПОДНИМЕТ ВАМ НАСТРОЕНИЕ?

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОЧИТАННАЯ КНИГА

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА, СНЯТОГО ПО ВАШЕЙ ЖИЗНИ

СЕРИАЛ, ВЫЗВАВШИЙ У ВАС ВОСТОРГ

ПЕСНЯ ДЛЯ КАРАОКЕ

ЛЮБИМАЯ ИГРА НА КОМПЬЮТЕРЕ

ИНТЕРЕСНЫЙ ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

НА ЧЁМ СЕЙЧАС ЕЗДИТЕ?

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ БЛЮДО, КОТОРОЕ ПРОБОВАЛИ

САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ МЕСТО, ГДЕ ВЫ ПОБЫВАЛИ

БЛИЦ-ОПРОС
Дисциплиной, азартом и соперничеством

Призовым местом на первенстве России

Елена Исинбаева

Богатой дамой с маленькой собачкой

Костя Цзю

Гипсофила

Платье, сшитое своими руками, бесценно

Сумочка из бусин

Вкусная еда

Прогулка на лошадях

Классная чика

Мастерить своими руками

Талантливая, добрая, красивая

Герберт Уэллс «Человек-невидимка»

«Тайная жизнь котёнка»

«Медиатор»

Кристина Орбакайте «Перелётная птица»

«Counter-Strike»

Мюзикл «Семейка Аддамс»

Аттракционы в «Сочи парке»

На своих двоих — «русская Катюша»

Улитки

Кунгурская пещера

Красотой и дисциплиной

Двукратная победительница УрФО

Анна Фирсова

Артисткой

Дед Мороз

Пионы

50 тысяч

Кроссовки

Любимый муж

На параплане

От мамы, что у меня сильно накачанная попа

Работать и делать завтраки

Весёлая, дисциплинированная, обучаемая

Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

«Весёлая жизнь одной девочки»

«Винил»

«Иванушки International» (все песни)

«Mortal Combat»

«The Prodigy»

Погружение, снорклинг

Lexus NX

Крокодил

Занзибар

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личных архивов спортсменок
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Следующий номер
«Спортивного меридиана»

выйдет 10 августа 2022 года.

В Улан-Удэ проходили Всероссийские
соревнования по боксу «Байкал-2022».

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

На ринге соперничали
ведущие мастера страны,
входящие в составы муж-
ских и женских нацио-
нальных сборных.

К сожалению, тюменс-
кая спортсменка Альбина
Молдажанова не смогла
завершить свой первый
бой в категории до 66 кг.
Её соперницей была пред-
ставительница Башкорто-
стана Азалия Аминева. Во

время поединка девушки
случайно столкнулись го-
ловами, и судья остановил
встречу. Таким образом,
Альбина завершила свой
путь на турнире.

Добавим, что Молдажа-
нова является двукратной
бронзовой медалисткой
чемпионатов страны по
боксу среди женщин и по-
бедительницей Спартаки-
ады молодёжи России.

Альбина
МОЛДАЖА-
НОВА

СЕРЕБРЯНОГО
ПРИЗЁРА

ЧЕМПИОНАТА
ЕВРОПЫ ПО
ВЕЛОСПОРТУ

СБИЛА
МАШИНА

АЛЬБИНА МОЛДАЖАНОВА
 ВЫБЫЛА ИЗ БОРЬБЫ
   В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ

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 нагруз-
ка даже для взрослых
спортсменов, особенно в
такую изнуряющую жару
(матч состоялся 26 июля
на стадионе «Геолог» в 12
часов дня), что уж гово-
рить о юных, неокрепших
детских организмах.

Тем не менее подопеч-
ные Сергея Ткачёва вы-
держали и показали фее-
ричный футбол. Правда,
соперник оказался в ещё
более непростых услови-
ях. Ребятам из томской
«Томи» уж точно не поза-
видуешь. 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 Тюме-
ни.

5:2 — с таким счётом
завершился поединок
между чёрно-белыми и
«Томью». Героем матча
стал крайний полузащит-
ник «Тюмени» Рамазан
Бидаев, он оформил хет-
трик. По разу отличились
Теймур Шабанов и луч-
ший бомбардир хозяев
Максим Абакумов (7 го-
лов в турнире в 10 матчах).

Ребята уходят на пере-
рыв с хорошим настрое-
нием, три победы подряд
— не каждый сможет.
Следующий матч подо-
печные Сергея Ткачёва
проведут 12 августа на
выезде против «Новоси-
бирска».

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 Баш-
кортостана (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 Алек-
сандр Русляков.

В игре за 9-е место команда из пер-
вого города Сибири, у которой забил
Давид Майсурадзе, в основное время
разошлась миром с «Металлургом-
ММК» из Магнитогорска (1:1), но усту-
пила в серии пенальти — 0:2. Помог
тюменским ветеранам выступить на этом
турнире Фонд «Баракат-Благо» (руково-
дитель — Ринат Насыров).

Золотые награды в итоге выиграл ме-
стный «Водоканал». Серебро взял «Ура-
лец-Металлург», а бронзу — «Сибирь»
из Омской области.

ТЮМЕНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ФУТБОЛА
ПРОИГРАЛИ ТОЛЬКО ОДИН МАТЧ

О случившемся Климова сообщила на
странице в социальных сетях.

— Я сразу почувствовала, что не смо-
гу встать, в голове летали звёздочки и
чувствовалась боль в пояснице. Води-
тель вызвал скорую, после обследова-
ний в больнице мне сообщили о пере-
ломе 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 опе-
ративное вмешательство… Моя семья,
друзья, руководство Тюменской и
Тульской области протянули руки по-
мощи и сказали, что они со мной. Бла-
годаря каждому из вас мне станови-
лось легче, каждое слово поддержки
как свет.

Президент федерации велосипедно-
го спорта Тюменской области Юрий
Александрович Баранчук взял всё в
свои руки и нашёл лучшего врача, ко-
торый и сделал мне операцию. Теперь
я обладатель металлоконструкции в
трёх позвонках, иду на поправку и уже
встаю на ноги…


