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В российский
кинопрокат вышел
очередной сериал
о волейболе.
Но в нашем городе
есть свои «чайки»
из ВК «Тюмень».
Они неплохо начали
новый сезон. Их игра
точно ничуть не хуже,
чем кинодива
Равшана Куркова
в образе
волейболистки
Подробности читайте

на стр. 3

ЙОДА ИЗ ЁБУРГА

Мастер-класс
Сергея Абрамова
в урало-сибирском
дерби с. 6-7

Гол с центра поля
прервал
беспроигрышную
серию
ФК «Тюмень»

Неутешительный
прогноз врачей
не остановил
Кристину
Соболеву

с. 5 

с. 11
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«РУБИН» СТАНОВИЛСЯ ЗРЕЛЫМ,
ГНЁТ СВОЮ ЛИНИЮ…

Успешными тренерами не рождаются,
ими становятся. Скажите это теперь уже
экс-наставнику воронежского «Бурана»
Михаиу Бирюкову — и он грустно
усмехнётся. Известный в не таком уж и
далёком прошлом вратарь, двукратный
чемпион мира, кем только в «Буране» с
2018 года не работал, даже генеральным
менеджером.

Это ведь Бирюков бук-
вально пару лет назад
спас воронежский клуб от
исчезновения с карты
ВХЛ, обеспечив ему хо-
роший спонсорский па-
кет. Но должность глав-
ного тренера Михаил
Олегович, что называет-
ся, не потянул. В межсе-
зонье «Буран» прилично
укрепился, но результатов
в сентябре не добился —
при Бирюкове шесть по-
ражений в семи матчах, в
том числе от «Рубина» и
вполне логичная отстав-
ка главного тренера. Сле-
дующий поединок воро-
нежцы проводили уже с
тренером Денисом Бае-
вым, но всё равно проиг-
рал.

Критерии
оценки

Не сложилась карьера
главного тренера в «Ря-
зани — ВДВ» и у Алек-
сандра Ардашева. После
пяти поражений подряд
его отправили в отстав-
ку. Это был первый опыт
некогда достаточно изве-
стного игрока ярославс-
кого «Локомотива» на
поприще главного трене-
ра. Как тут не вспомнить
ещё одну сакраменталь-
ную фразу, что не каж-

где Попов, что называет-
ся, собаку съел. Вряд ли
«Металлург» намеревает-
ся кардинально менять
состав по ходу сезона,
ведь летом предшествен-
ник Попова Константин
Турукин поработал на
трансферном рынке дос-
таточно успешно. Воз-
можно, это ход на перс-
пективу. Посмотрим, ка-
кие изменения последуют
в «Кузне».

Из тех, кто
удивляет

Из тех, кто удивляет в
сентябре со знаком «ми-

дый хороший хоккеист
может стать хорошим
тренером. Хотя, вот ведь
вопрос: каковы критерии
оценки? Собственно го-
воря, ответ на него, вер-
нее, пример, есть — Де-
нис Ячменёв. В первый
же сезон работы, весной
2022 года он привёл си-
бирскую команду к заво-
еванию «Кубка Петрова».
Для наставника ЦСКА
Сергея Фёдорова про-
шлый сезон также стал
дебютным в качестве
главного тренера и, как
наверняка многие знают,
чемпионским. Тенден-
ция, однако. А в Рязани
Ардашева сменил, в ка-
честве «исполняющего
обязанности», 34-летний
Артём Седунов. Трудно
представить, что рязанс-
кая команда будущей
весной завоюют Кубок,
но для Седунова это про-
верка на прочность.

Новокузнецкий же
«Металлург» решил укре-
пить свой «офис» ещё од-
ним менеджером. На дол-
жность спортивного ди-
ректора клуба был назна-
чен Игорь Попов. Извес-
тно, что в своё время он
активно работал, в том
числе на северо-амери-
канском хоккейном рын-
ке, не говоря уже о КХЛ,

Хоккей

Чемпионат PARI-Всероссийской
хоккейной лиги —

Кубок Шёлкового пути

27 сентября

«Рубин» (Тюмень) — «Химик» (Воскре-
сенск) — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

«Рубин»: Назаров; Лютов  – Сёмин, Крем-
зер – Осипов, Колганов – Федотов, Таратунин;
Попугаев – Кляузов – Давыдов, Мокин – Не-
стеров – Дюрягин, Егоров – Чемерикин – Вла-
димиров, Кулиев – Дробин – Рожковский, На-
сретдинов.

«Химик»: Виноградов; Меляков – Чибриков,
Афанасьев – Егоров, Голощапов – Сериков, Ко-
жемякин; Заседа – Шипов – Сидляров, Зинчен-
ко – Губин – Кузнецов, Ткаченко – Усманов –
Точилкин, Мусоров  – Липанов  – Кожевников,
Мансуров.

Шайбы забросили:
03.45 – Осипов (Чемерикин, Мокин, бол.) — 1:0,
16.44 – Липанов (Ткаченко, Точилкин) — 1:1,
19.04 – Попугаев (Давыдов) — 2:1,
23.53 – Нестеров (Мокин, бол.) — 3:1,
42.30 – Заседа (Голощапов, Шипов) — 3:2,

Нереализованный буллит:
34.11 – Кожевников (Х) — вратарь.

Статистика матча
Броски: 45-47, броски в створ: 30-22, вбрасы-
вания: 34-27, штраф: 31-12.

3:2

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото: ХК «Рубин»

Никита ПОПУГАЕВ:
ГЛАВНОЕ —
БОЛЬШЕ ЗАБРОСИТЬ

Илья КЛЯУЗОВ:
КОГДА-ТО БОЛЬШИНСТВО
ДОЛЖНО БЫЛО
НАЧАТЬ РАБОТАТЬ!

нус», безусловно, альме-
тьевский «Нефтяник». В
восьми матчах команда
набрала всего 7 очков.
Вряд ли тот же Попов за-
хочет сейчас переманить
к себе из «Альметки» не-
когда грозный братский
дуэт Ярослава и Станис-
лава Альшевских. За 8
встреч на двоих они заб-
росили всего пару шайб.
Неплохую результатив-
ность демонстрирует раз-
ве что нападающий «Не-
фтяника» Ислам Хасанов,
который и в прошлом се-
зоне, играя за тульский
АКМ, был весьма резуль-
тативен.

Испытание
«Химиком»

А для «Рубина», конеч-
но, 27 сентября стало ис-
пытанием матчем с лиде-
ром таблицы, воскресенс-
ким «Химиком». Ждал эту
игру с некоторым волне-
нием, смогут ли подопеч-
ные Ячменёва не то, что-
бы добиться успеха, обыг-
рать они могут кого угод-
но, а вот каким будет по
качеству. С последним
было всё отлично, хотя на
пресс-конференции после
встречи наставник «Руби-
на» сказал буквально сле-
дующее: да, победа достиг-

нута, но ребят есть, за что
пожурить. Такая реакция
тренера на успех — это
признак его зрелости. Яч-
менёв набирается опыта. В
игре выпукло проявилось
в третьем периоде, кото-
рый тюменцам практичес-
ки полностью провести с
минимальным перевесом в
счёте (3:2). Тренеры на
скамейке и, соответствен-
но, команда, не дёргались,
но спокойно гнули свою
линию. Минимум брака в
передачах — максимум
концентрации. В итоге ли-
дер повержен. А работу
над ошибками в «Рубине»,
безусловно, проведут.

— От победы всегда
положительные эмоции.
Тем более когда такая тру-
довая, заслуженная побе-
да, все молодцы. В пер-
вую очередь, мы были
единым коллективом, са-
моотдача на уровне, — от-
метил Кляузов.

— В большинстве две
шайбы забросили…

— Когда-то оно уже
должно было начать рабо-
тать. Чем раньше, тем луч-
ше.

— Если на самом старте
чемпионата кто-то мог
скептически оценивать пер-
спективы «Рубина», то сей-
час позитивная тенденция
в игре очевидна…

— По первым играм
чемпионата никогда
нельзя судить о перспек-
тивах и возможностях ко-

— У нас на каждую
игру запредельный на-
строй, с диким желанием
победить и, как я всегда
говорю: главное — забро-
сить больше, чем сопер-
ник и тогда победа за
нами, — подчеркнул на-
падающий «Рубина».

— Какой из трёх голов
самый эффектный?

— Не хочу их разделять,
потому что они все полу-
чились командными, хо-
рошее взаимодействие
было. Я доволен игрой.

— Возможно, шайба
Германа Нестерова после
передачи Никиты Мокина
— самая красивая.

— Да, конечно, в боль-
шинстве ребята разыгра-
ли шайбу просто здоро-
во.

— Первый месяц чемпи-
оната завершается. Како-
вы впечатления?

— Хорошие. В первых
матчах провалились, но
потом нагнали, стали ре-
ализовывать моменты.
Вот с «Химиком» дважды
забросили в большинстве,
это — на пользу.

— У «Рубина» была не-
простая выездная серия. И
в овертайме победили, и по
буллитам. Что скажете?

— Да, серия получи-
лось тяжёлой, как эмо-
ционально, так и физи-
чески. Но ребята с на-
грузками справились,
молодцы. Пока идём в
нужном направлении,
будем наращивать темп,
чтобы играть всё лучше
и лучше.

манды в сезоне в целом.
Конечно, происходит
процесс становления кол-
лектива, в звеньях ребята
стали более слаженно иг-
рать, в парах защитников,
в бригадах большинства. В
дальнейшем будем только
улучшать свою игру.

— Возвращаясь к матчу
с «Химиком». Третий пери-
од получился нервным, заб-
росить не удалось, пропус-
тили шайбу.

— Пропустил «Химик»
в меньшинстве. От тако-
го никто не застрахован.
Мы же вот большинство
дважды реализовали. Пос-
ле мы старались работать,
гнули свою линию.

— В сентябре «Рубину»
осталось провести один
матч. Каким стал для ко-
манды первый месяц чем-
пионата?

— Ребят не в чем уп-
рекнуть.

Нападающий «Рубина» Илья Кляузов
несколько сезонов выступал в ВХЛ
за «Химик». После победы тюменцев
над лидером таблицы, было интересно
узнать мнение 23-летнего форварда.

В матче с «Химиком» заброшенной
шайбой отметился нападающий «Рубина»
Никита Попугаев. В семи матчах он набрал
6 очков (3+3), забросив шайбу
и в ворота подмосковной команды.

— Внутренняя жизнь в
коллективе налаживает-
ся?

— Она у нас была на-
лажена ещё во время пер-
вого месяца сборов, ког-
да мы в команде только
познакомились. С каж-
дым днём друг друга луч-
ше понимаем и на льду, и
в быту.

— Кому после матча с
«Химиком» в раздевалке
вручили «рубиновый ка-
мень» как лучшему игроку?

— Герману Нестерову,
потому что забросил пер-
вую шайбу за «Рубин». Ду-
маю, заслуженно, моло-
дец.
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Большой волейбол вернулся в Тюмень!
Пауза была долгой — с весны. Волею календаря,
открыть чемпионат на своей площадке довелось
девушкам из женской команды.
Премьера получилась неплохой.

Понятно, что сезон
длинный и на тур-

нирную таблицу обра-
щать внимания смысла
нет. Но пока там «Тю-
мень» — первая, и это
приятно. Что же касает-
ся задачи, то она форму-
лируется так: побороть-
ся за место в пятёрке. На
самом деле, цель доволь-

Материалы подготовил Василий МАЛЫШКИН.
Фото: Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

Виктория ДОХНОВСКАЯ:
ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ НЕ ХВАТИЛО НА ВЕСЬ ТУР

Борис ЯКИМУШКИН:

Чемпионат России.
Высшая лига «А».

1-й тур.

22 сентября

ВК «Тюмень» — «Луч» (Москва) — 3:0
(25:16, 25:20, 25:13)

«Тюмень»: Гошева – 12, Басакова – 11, Федосе-
ева – 7, Кашарных – 5, Микулина – 5, Евтеева – 4,
Еремчук – 3, Девяткова – 2, Солонарь, Дохновская
(л), Шварц (л).

Набранные очки: 75-49 (атака 35-27, блок 7-3,
подача 7-4, ошибки соперника 26-15).

23 сентября

ВК  «Тюмень» — «Муром»  (Владимирс-
кая область) — 3:1 (25:17, 25:16, 21:25,
25:23)

«Тюмень»: Гошева – 20, Федосеева – 19, Ерем-
чук – 8, Микулина – 7, Басакова – 5, Кашарных – 5,
Евтеева – 3, Ламбина – 1, Мельничук – 1, Девяткова,
Дохновская (л), Шварц (л).

Набранные очки: 96-81 (атака 56-44, блок 11-6,
подача 2-5, ошибки соперника 27-26).

24 сентября

ВК  «Тюмень»  —  «Луч»  —  3:0  (25:18,
25:21, 25:14)

«Тюмень»: Гошева – 13, Федосеева – 12, Мику-
лина – 10, Басакова – 8, Кашарных – 4, Еремчук – 3,
Евтеева – 1, Дохновская (л), Шварц (л).

Набранные очки: 75-53 (атака 35-32, блок 11-5,
подача 5-2, ошибки соперника 24-14).

25 сентября

ВК «Тюмень» — «Муром» — 0:3 (18:25,
18:25, 15:25)

«Тюмень»: Гошева – 6, Федосеева – 6, Еремчук
– 5, Басакова – 4, Микулина – 3, Кашарных – 3, Евте-
ева – 2, Мельничук – 2, Ламбина – 1, Дохновская (л),
Шварц (л).

Набранные очки: 51-75 (атака 28-43, блок 4-14,
подача 0-3, ошибки соперника 19-15).

3:0

3:1

3:0

0:3

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРА

И В П Партии О

1 ВК «ТЮМЕНЬ» 4 3 1 9:4 9
2 «МУРОМ» (Владимирская обл.) 4 3 1 10:5 8
3 «СЕВЕРЯНКА» (Череповец) 4 3 1 11:7 8
4 «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская обл.) 4 2 2 8:6 7
5 «ЛОКОМОТИВ-2» (Калининград) 4 2 2 10:8 7
6 «ОМЬ» (Омск) 4 2 2 8:7 7
7 «УФИМОЧКА-УГНТУ» (Уфа) 2 2 0 6:1 6
8 ФК «ДИНАМО-АНАПА» 4 1 3 3:11 2
9 «УРАЛОЧКА-2-УрГЭУ» 2 0 2 1:6 0

(Свердловская обл.)
 10 «ЛУЧ» (Москва) 4 0 4 1:12 0

ТРИ ПОБЕДЫ ИЗ ЧЕТЫРЁХ — НОРМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итоги второго матча против
«Мурома» и тура в целом
подвёл наставник тюменской
команды Борис Якимушкин.

— А если говорить по качеству игры?
— Проблемки на приёме у нас есть. Бу-

дем над этим работать. Плюс в заключи-
тельной встрече подача совсем не летела.
Не могли агрессивно вводить мяч в игру.

— Почему?
— Четвёртый день тура. Есть уже ус-

талость. Тяжело на протяжении всех
матчей тура держать один уровень по-
дачи. Мы в этом плане просели, «Му-
ром» смог воспользоваться. Они хоро-
шую комбинационную игру показали.

— По ходу всех встреч была ротация
состава. В частности, на позиции диаго-
нальной. Получается, «железного» стар-
тового состава пока нет?

— Да он, в принципе, есть. Просто у
нас проблемы на позиции диагональной.
Доигровщица Гошева выходит в этом ам-
плуа. Так же выпускаем Анну Кашарных.

Но и она, в первую очередь, доигровщи-
ца. Просто мы вынуждены её так исполь-

зовать. Из-за это-
го и приходится
ротировать со-
став, искать ка-
кие-то варианты.
— Если в целом

подвести итог тура?
— Три победы из четы-

рёх — вполне себе нормаль-
ный результат. Но последняя

игра оставила свой негативный
отпечаток. Совсем она у нас не

получилась… Хотя нужно отдать
должное «Мурому». Думаю, в этом

чемпионате они могут стать возмутите-
лями спокойствия. Очень хорошая ко-
манда подобралась.

— Не хватило нас на этот поединок.
В третий игровой день провели не са-
мый простой матч против столичного
«Луча». На ту игру вышли не с теми эмо-
циями, которые были нужны. Пришлось
уже по ходу игры девчонок «заводить».
Из-за этого эмоционально довольно
сильно выложились. И на заключитель-
ную встречу психологически нас уже не
хватило. Ну и травмы в дело вмешались.
В воскресном матче проблемы с голе-
ностопом возникли у Лизы Гошевой.
Она — наш лидер в атаке, и без неё при-
шлось ещё тяжелее.

но непростая. Средний
уровень команд в лиге
сейчас подравнялся. Нет
уже явного гегемона, по-
явились новые самобыт-
ные клубы, в каждом
коллективе немало та-
лантливой молодёжи.
Результаты первого тура
показали: определённо,
будет интересно.

Что же касается тюме-
нок, то московский «Луч»
дома они дважды обыгра-
ли. Что, собственно, и
ожидалось. Но смотрелась
столичная команда очень
даже неплохо. Да, там
много совсем юных во-
лейболисток, однако они
определённо талантливы
и будут прибавлять по
ходу сезона. Сделаю про-
гноз — нервы «Луч» ещё
попортит многим.

Как и «Муром». Да что
тут говорить — дебютант
высшей лиги «А» явно на-
строен на новом для себя

уровне пошуметь. Ника-
кого пиетета перед сопер-
никами у этой команды
определённо нет. А вот
желания играть — хоть от-
бавляй. С клубом из Вла-
димирской области тю-
менки обменялись побе-
дами. Да, второй матч не
получился. Зато первый
выдался весьма и весьма
интересным. Достаточно
сказать, что по ходу чет-
вёртой партии сибирячки
уступали — 0:8, но суме-
ли вытащить сет и побе-
дить. Характер у команды
есть, а это важно!

КОГДА 0:8 —
ЭТО НЕ ПРИГОВОР
КОГДА 0:8 —
ЭТО НЕ ПРИГОВОР

— Согласна с нашим
тренером. Три игры мы
провели удачно, добились
нужного результата. И на
четвёртую встречу просто
не нашли сил — ни эмо-
циональных, ни физи-

ческих. Игра у нас не
пошла с самой пер-

вой партии. Усту-
пили в защите, в

приёме.
— Понимали, что

в о л е й б о л и с т к и

«Мурома» выйдут с макси-
мальным настроем, учиты-
вая, что проиграли вам в
первом матче?

— Да, мы готовились.
Но просто не смогли най-
ти в себе внутренние ре-
зервы. Можно бы сказать,
что их немного не хвати-
ло, но на самом деле это
не так.

— На туре какой матч
больше всего понравился
по качеству игры?

— Как раз первый по-
единок против «Мурома».
Две партии мы тогда
очень здорово провели.
Просто всё получалось,
что задумывали. К тако-
му волейболу и нужно
стремиться. Да, потому
чуть просели, но здорово
вытащили игру в четвёр-
том сете.

— До следующего тура
немаленькая пауза — две с
половиной недели.

— Думаю, это опреде-
лённо пойдёт на пользу.
Главное сейчас — восста-

Поделилась мнением и либеро тюменской
команды Виктория Дохновская.

новиться. Четыре матча за
четыре дня — это всегда
непросто. А потом уже
проанализируем матчи

этого тура и проведём ра-
боту над ошибками. Наде-
юсь, что в следующих иг-
рах покажем себя лучше.
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Чемпионат области
по футболу среди
клубов 1-й лиги
практически
завершён. За тур
до финиша
выявились почти
все призёры
состязаний. Титул
досрочно, как
и ожидалось,
забрал тобольский
«Тобол». Серебро
оказалось
у ярковского
«Сибиряка»,
а бронза, скорее
всего, достанется
«Олимпии»
из Тюменского
района. Турнир
начинали восемь
команд, но по ходу
соревнований
омутинский
«Рубин» выбыл из
числа участников
футбольных
баталий.

Во 2-й лиге близко к
завоеванию золо-
тых наград «Стрех-

нино» из Ишимского рай-
она. Имеют шансы по-
пасть в тройку призёров
«Феникс» из Казанского,
викуловский «Спринт»,
«Темп» из Сладково и
«Богандинский».

Провал
призёров

В 1-й лиге нынче явно
провалились призёры
прошлого сезона — «Ру-
бин» из Омутинского и
ялуторовский «Атлант».
Первая команда вообще
исчезла с турнирного
пути. Хотя начинали ому-
тинские футболисты весь-
ма бодро, одолев в первом
туре будущих чемпионов
из тобольского «Тобола»
(3:2). Правда, затем «Ру-
бин» не явился на два го-
стевых матча — и с него
сняли шесть очков.

Вот что поведал по это-
му поводу Вячеслав Нико-
нов, ветеран омутинского
футбола:

— Ну, что
сказать, пар-
ни играли
как умеют.
Мы нынче —
худшие в
этой лиге.
Хотя ещё в
прошлом году брали се-
ребро. Считаю, что новое
положение о чемпионате
выглядит странным. Оно
не позволяет молодым и
талантливым футболистам
проявить себя… Верю, что
через несколько лет наш
«Рубин» вновь будет в ста-
не фаворитов областного
чемпионата.

«Атлант» крайне не-
удачно стартовал в ны-
нешнем чемпионате.
Правда, затем ялуторовча-
не наладили игру. Одна-

щала поддержку своих бо-
лельщиков. Они сопро-
вождали команду и на вы-
ездных встречах.

Вот что рассказал Ев-
гений Новосёлов, поклон-
ник тобольского «Тобо-
ла», «закоренелый» учас-
тник фанатской группы
«Ермаково войско»:

— Зимой
активно го-
товились к
новому сезо-
ну в третьем
дивизионе.
Сшили но-
вый баннер
«Тоболяки».
Собирались поддерживать
клуб в Омске, Перми,
Кургане и других городах.
Когда стало ясно, что ко-
манда не сыграет в пер-
венстве страны, сначала
расстроились. А потом по-
думали, что и в чемпио-
нате области есть свои
прелести. Съездили почти
во все населённые пунк-
ты. Когда бы мы ещё по-
бывали в Исетском, Юр-
гинском или Боровском?
Команда радовала краси-
вой и результативной иг-
рой, закономерно став
чемпионом. В целом, се-
зон понравился. Но хочет-
ся в следующем году вер-
нуться в третий дивизи-
он…

Неплохо в чемпионате
играет «Олимпия» из Тю-
менского района. Поэто-
му серьёзно претендует на
бронзовые награды. Прав-

да, её ещё может догнать
«Арсиб-Прибой» из Тю-
мени. Но шансы эти ско-
рее призрачные.

Наставник «Олимпии»
Игорь Кондратенко поде-
лился впечатлениями о
нынешнем чемпионате:

— Ста-
бильно у нас
играет опыт-
ный вратарь
Максим Си-
ницин. Час-
то нас выру-
чает. В защи-
те хорош Де-
нис Волков. Правда, он
иногда пропускает матчи.
Денис работает на желез-
ной дороге и порой занят
во время проведения игр.
В полузащите у нас непло-

ко было уже поздно бо-
роться за медали.

Впечатлениями о выс-
туплении «Атланта» поде-
лился опытный футболь-
ный специалист Олег Ма-
стерских:

— У ялу-
т о р о в с к ой
команды по-
рой наблю-
далось «го-
ловокруже-
ние от про-
шлогодних
у с п е х о в » .
Поэтому нынешний про-
вал команды меня не уди-
вил. Думаю, что назрели
перемены в тренерском
штабе «Атланта». Наде-
юсь, что вскоре ялуторов-
ская команда вновь будет
сражаться за областные
медали…

Отмечу, что прошло-
годний чемпион региона
— сборная города Тюме-
ни — нынче вообще не
заявилась.

«Ермаково войско»
гнало команду

к успеху

«Тобол» из Тобольска
досрочно взял золото в 1-й
лиге. Этот успех был ожи-
даем. Всё-таки дружина с
берегов Иртыша ещё в
прошлом сезоне выступа-
ла в 3-м дивизионе пер-
венства страны. Следует
отметить, что «золотая»
дружина постоянно ощу-

Областной уровень Материал подготовил Владимир МИТЬКИН.
Фото: Роман ФЕДОРОВ и архив «СМ»

хо себя показывают Евге-
ний Скареднов и Алек-
сандр Пронькин. В напа-
дении агрессивно действу-
ют Николай Разуваев и
Егор Иванов. В целом, я
доволен своими ребятами.
Они смогли выдавать по-
рой отличные матчи, даже
выступая в ослабленном
составе…

«Стрехнино»
не знает поражений

Во 2-й лиге без пораже-
ний идёт клуб «Стрехни-
но» из Ишимского райо-
на. За него выступает мно-
го воспитанников Олег
Петровича Шелягина. От-
личного тренера, который
безвременно ушёл из жиз-
ни два года назад.

ЧЕМПИОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Чемпионат области по футболу. 1-я лига
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2022 года

И В Н П Мячи О

1. «ТОБОЛ» (Тобольск) 13 12 0 1 78-10 36
2. «СИБИРЯК» (Ярковский р-он) 13 10 1 2 41-24 31
3. «ОЛИМПИЯ» (Тюменский р-он) 13 8 1 4 38-30 25
4. «АТЛАНТ» (Ялуторовск) 13 5 0 8 38-35 15
5. «АРСИБ-ПРИБОЙ» (Тюмень) 10 4 1 5 21-41 13
6. «КРИСТАЛЛ» (Юргинский р-он) 12 3 2 7 21-43 8
7. «ИСЕТЬ» (Исетский район) 12 1 2 9 13-44 2*
8. «РУБИН» (Омутинский район) 10 1 1 8 14-37 1*

* С «Исети» и «Рубина» сняты очки за неявки на матчи.

2016 год

«ТДСК»
(Тюмень)

2017 год

«Тобол»
(Тобольск)

2018 год

«Олимп»
 (Тюменский район)

2019 год

«Иртыш»
(Тобольск)

2020 год 2021 год

Сборная города
Тюмени

Чемпионат не проводился
из-за пандемии

ГОНКА БОМБАРДИРОВ

1. Андрей ПРИБЫТКОВ («Тобол»)
— 17 голов

2. Сарвар КАРИМБАЕВ («Сибиряк»)
— 13 голов.

3. Максум ЗАЛИЛОВ («Тобол»)
— 12 голов.

4. Сурожбек КАРИМБАЕВ («Сибиряк»)
— 10 голов.

5. Владимир ОЛЬШАНСКИЙ («Тобол»)
— 10 голов.

О ходе чемпионата во
2-й лиге рассуждает пред-
седатель Ишимской го-
родской федерации фут-
бола Василий Мижуев:

— Успехи
«Стрехнино»
меня не
удивляют. У
этой коман-
ды очень хо-
роший тре-
нер — Алек-
сандр Душ-
кевич. В каждой линии
дружина имеет неплохих
исполнителей. Результа-
тивно действуют у «Стрех-
нино» Александр Арбузов,
Илья Бобров и Александр
Ситников. Удачно старто-
вал «Феникс» из Казанс-
кого. Но сейчас эта коман-
да «притормозила». И её
могут вытеснить из трой-
ки призёров. К сожале-
нию, по ходу соревнова-
ний выбыли из турнира
ФК «Ишим», голышма-
новский «Урожай» и «Вод-
ник» из Бердюжья. У этих
команд наблюдались орга-
низационные и финансо-
вые проблемы. Особенно
огорчают «дела скорбные»
в «Урожае», который не-
сколько лет назад выигры-
вал чемпионат области
среди клубов 1-й лиги…

ПРОШЛОГОДНИЕ
     ФАВОРИТЫ
ОСТАЛИСЬ
      БЕЗ МЕДАЛЕЙ
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ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ
ФК «ТЮМЕНЬ» В СЕЗОНЕ.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Дмитрий Емельянов и его «Торпедо»
сделали то, что не удавалось другим
командам с октября 2021-го: миасский
клуб увёз три очка с «Геолога».

Сглаз или
неизбежность?
Естественно, стоило

только написать на про-
шлой неделе о беспроиг-
рышной серии «Тюмени»
(23 матча в официальных
турнирах) — сразу же при-
бежало миасское «Торпе-
до» с Денисом Замяти-
ным, который забивает с
центра поля. Всё логично.
Тем более когда «Челя-
бинск» и «Амкар» синх-
ронно теряют очки и дают
шанс уйти в отрыв.

Год назад на «Геологе»
тюменцы размазали гос-
тей из Миасса со страш-
ным счётом 8:1. Правда,
это была немного другая
команда, которая осваи-
валась во Второй лиге —
«Торпедо» только верну-
ло себе профессиональ-
ный статус после 20 лет
в любителях. Но уже
этим летом в клуб при-
шёл Дмитрий Емельянов,
выводивший в ФНЛ то-
льяттинский «Акрон» в
2020-м.

При новом тренере ми-
асские футболисты по-на-
стоящему провалили толь-
ко один матч — в августе
получили 0:4 от «Амкара».
Остальные поражения
случились в играх против
«Оренбурга-2» (дома 1:2)
и «Химика» (1:2 дома в
чемпионате и 0:2 на вы-
езде в Кубке России). И
всё. Вязкий и до предела
наполненный борьбой

Сначала Любаков не-
удачно подстраховал обо-
рону — высоко полетел на
выход к центру поля, но
не успел к мячу и сфолил
на «жёлтую». А затем по-
терял ворота, когда Денис
Замятин на удачу пульнул
со штрафного с дикой ди-
станции. Кстати, это уже

не первый матч, когда со-
перники пытались пой-
мать Любакова дальними
ударами за шиворот. Ви-
димо, при разборе «Тюме-
ни» регулярно следует со-
ответствующая установка.

Этот гол случился на
78-й минуте — как раз на
отрезке, когда Меньщи-
ков активно делал замены.
В прошлом туре против
«Носты» матч-менедж-
мент тренера «Тюмени»
принёс результат: побед-
ный гол организовали
вышедшие во втором тай-
ме Балахонцев и Шари-
фуллин. В игре с «Торпе-
до», к слову, тоже помог
свежий футболист: Поро-
хов забил при счёте 0:2 и
вернул надежду на спасе-
ние. Поэтому гол Замяти-
на получился во всех
смыслах решающим — он
создал необходимую фору
для миасского клуба.

Мы смотрели матч с
бывшим футболистом
«Тюмени» Андреем Пав-
ленко и сразу вспомнили
выездную встречу семи-
летней давности с «Вол-
гой» из Нижнего Новго-
рода. Это был старт сезо-
на ФНЛ 2015/16. На 15-й
минуте бразилец Леандро
передал привет вратарю

футбол «Торпедо» выгля-
дел не самым выгодным
комбо для «Тюмени». В
сочетании с везением и
получился такой резуль-
тат.

Команда Игоря Мень-
щикова выдала один из
худших своих результатов
сезона по ожидаемым го-
лам — 1,85 xG. Меньше
было только в двух мат-
чах против «Челябинска»
(1,2 в чемпионате и 1,45 в
Кубке) и против «Амкара»
(1,75). Когда «Тюмень»
демонстрирует низкую
интенсивность в атаке —
это всегда тревожно, так
как из последних 8 мат-
чей в чемпионате чёрно-
белые лишь два раза иг-
рали на ноль (всё ещё
травмированы основные
ЦЗ Денис Магадиев и
Михаил Петров).

Флешбэк
из 2015-го

По-настоящему жаль
вратаря Егора Любакова,
который пришёл в «Тю-
мень» летом и органично
вписался в состав. Не так
давно он стал главным
творцом одного из «суха-
рей» команды, оформив
несколько эффектных
спасений в гостях против
«Иртыша», когда наши
победили — 3:0. Однако в
игре с «Торпедо» 23-лет-
ний голкипер слегка «по-
плыл» на самом важном
отрезке матча.

Футбол

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ
СЕЗОНА 2022-2023. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 СЕНТЯБРЯ

И В Н П Мячи О
1 ФК «ТЮМЕНЬ»  10 6 3 1 20-8 21
2 «ИРТЫШ» (Омск)  10 5 3 2 11-8 18
3 ФК «ЧЕЛЯБИНСК»  10 5 3 2 14-10 18
4 «АМКАР-ПЕРМЬ»  10 5 2 3 18-12 17
5 ФК «НОВОСИБИРСК»  10 4 4 2 12-9 16
6 «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»  10 4 3 3 18-15 15
7 «ТОРПЕДО» (Миасс)  10 4 3 3 11-12 15
8 ФК «ОРЕНБУРГ-2»  10 3 4 3 14-16 13
9 «НОСТА» (Новотроицк)  10 2 4 4 11-12 10

10 «ДИНАМО-БАРНАУЛ»  10 1 4 5 12-19  7
11 «ХИМИК-АВГУСТ» (Вурнары)  10 2 1 7 9-21  7
12 «УРАЛ-2» (Екатеринбург)  10 1 2 7 11-19  5

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

Группа 4.
10-й тур

25 сентября

ФК «Тюмень» — «Торпедо» (Миасс) —
1:2 (0:0)

Тюмень, стадион «Геолог».
«Тюмень»: Любаков; Бем, Пасько, Милютин,

Чистяков  (Болотов,  80), Симутенков  (Павлов,  72),
Анисимов (Шарифуллин, 72), Балахонцев (Лаптев, 36;
Порохов, 80), Касаткин, Коротаев (к), Кобялко.

«Торпедо»: Поляков; Федосюк, Брызгалов, Че-
репанов, Агаханов, Гайдамак (Осипов, 75), Кузьмин,
Замятин (Неплюев, 90), Поздняков, Прутов (к), Шпи-
тальный (Семенов, 82).

Голы: 0:1 — Шпитальный, 61; 0:2 — Замятин,
78; 1:2 — Порохов, 87.

Предупреждения: Милютин, Любаков, Болотов
— Прутов, Поздняков, Поляков.

1:2

Материал подготовил Александр СИМБИРСКИЙ.
Фото: Роман ФЕДОРОВ

Вратарь
ФК
«Тюмень»
Егор
ЛЮБАКОВ

ПРЕДЫДУЩИЕ ПОРАЖЕНИЯ ФК «ТЮМЕНЬ» НА ДОМАШНЕМ ПОЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ СЕЗОНА
29 сентября 2019

0:10:10:10:10:1

26 октября 2019

1:21:21:21:21:2

13 октября 2020

0:10:10:10:10:1

10 ноября 2020

1:21:21:21:21:2

24 июля 2021

0:30:30:30:30:3

10 октября 2021

1:31:31:31:31:3

«Тюмени» Игорю Телко-
ву. Тоже бахнул со штраф-
ного из центра поля.

«Я просто стоял неда-
леко. И тут этот Леандро
бьёт. Сначала подумал,
что заброс такой, а потом
понял, что мяч летит чёт-
ко под перекладину. Про-
сто шок был», — так Пав-
ленко описал эпизод. Бе-
шеный гол Леандро ока-
зался единственным в
матче — «Волга» победи-
ла (1:0).

Впрочем, катапульта
Замятина — не единствен-
ный фактор, который по-
мог «Торпедо». Емельянов

впервые в сезоне исполь-
зовал схему 4-2-3-1 вмес-
то привычных 3-4-2-1.
После матча Меньщиков
признал, что это стало
сюрпризом — в первом
тайме «Тюмень» с трудом
понимала, как прессинго-
вать соперника.

Если искать позитив в
результате, то напрашива-
ется только один вывод:
поражение обязательно
станет почвой для эмоци-
ональной встряски перед
матчами против «Урала-2»
(1 октября) и «Волгаря» (5
октября).

Главный
тренер
«Тюмени»
Игорь
МЕНЬЩИКОВ
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МОСКВА ТОЖЕ НЕ 
Мини-футбол

Мини-футбольный клуб «Тюмень» начал новый
сезон с двух домашних поражений. Неудачный
результат, мягко сказать, для команды,
являющейся одной из сильнейших в стране.
Но нужно объективно оценивать новые реалии,
в которых оказались чёрно-белые.

Новый вектор
«Тюмень» в межсезонье

пошла на кардинальные
изменения. Команду воз-
главил амбициозный тре-
нер Максим Горбунов. Он
пришёл со своей филосо-
фией игры, которая совер-
шенно не свойственна для
пятикратных призёров чем-
пионата России. Состав
обновился на добрую поло-
вину. Высококлассных ле-
гионеров, перешедших в
сильные клубы, заменила
талантливая молодёжь из
дубля.

Результаты товарищес-
ких матчей тюменцев на-
страивали на сложное на-

Все эти шероховатости
можно было сгладить чрез-
мерным желанием. Чего-
чего, а вот в этом футбо-
листов «Тюмени» упрек-
нуть точно нельзя. Каждый
выжимал из себя по-макси-
муму, но этого оказалось
недостаточно для положи-
тельного результата в мат-
чах с «Синарой».

Фактор
Абрамова

Обе игры уральцы выез-
жали во многом на мастер-
стве Абрамова. Капитан
сборной России, пропустив
концовку прошлого сезона
из-за травмы, находится

чало сезона. Горбунов во
время этих игр активно
проверял большую обойму
футболистов. Необходимо
было каждому дать шанс
себя проявить, чтобы по-
нять, с кем идти в сезон, а
кому ещё нужен опыт на
стороне.

Энергозатратный фут-
зал, чьим давним адептом
является Горбунов, пока
сложно даётся чёрно-бе-
лым. Причём это касается
не только молодёжи, но и
опытных футболистов. Всё-
таки очень сложно за одну
«предсезонку» переклю-
читься с давно изученной
модели игры на совершен-
но незнакомую.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ КОМАНД
в PARI-Суперлиге по мини-футболу

сезона 2022/2023
САМЫЕ

ОПЫТНЫЕ ИГРОКИ

ИВАН
МИЛОВАНОВ

33 года

ВИКТОР
СОСКОВЕЦ

31 года

СЕРГЕЙ
ПОКОТЫЛО

40 лет

ДМИТРИЙ
ПРУДНИКОВ

34 года

ВАСИЛИЙ
БЕЛОВ
37 лет

ЕВГЕНИЙ
ИВАНЯК

40 лет

ДАНИЛ
КУТУЗОВ

35 лет

ЗВИАД
КУПАТАДЗЕ

42 года

АЛЕКСАНДР
ФУКИН
37 лет

ДЕНИС
БУРКОВ

36 лет

24,06

24,22

24,58

25,06

25,3

26,4

27,83

28,0

28,29

28,82

Антон
СОКОЛОВ ДУГЛАС

Лео
ГУЖИЭЛ

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Сергей
АБРАМОВ
(№9) и
Валерий
ДЁМИН

Дмитрий
БОСЮК
и Никита
ФАХРУТДИ-
НОВ (№12)



МЕРИДИАН»
4 октября 2022 года 77777

СРАЗУ СТРОИЛАСЬ
Мини-футбол

Но хозяева точно не зас-
луживали поражения с та-
ким разгромным счётом.
Первый тайм этой встречи
они провели лучше своего
принципиального соперни-
ка по многим компонен-
там. Подопечных Горбуно-
ва очень сильно подвела
реализация. Всё могло пой-
ти по-другому сценарию,
если бы сибиряки реализо-
вали хотя бы несколько из
своих «железных» момен-
тов.

ГЛАВНЫЕ ТРАНСФЕРЫ МЕЖСЕЗОНЬЯ

Сергей
АБРАМОВИЧ

Бруно
ТАФФИ

Зураб
КАЛМАХЕЛИДЗЕ

Дмитрий
ЛЫСКОВ

Евгений
ИВАНЯК

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2022 года

И В Н П Мячи О

1 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 2 2 0 0 13-3 6
2 «СИНАРА» (Екатеринбург) 2 2 0 0 13-5 6
3 «ТОРПЕДО» (Ниж. Новгород) 2 2 0 0 11-4 6
4 КПРФ (Москва) 2 1 0 1 13-8 3
5 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 2 1 0 1 8-13 3
6 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 2 0 2 0 7-7 2
7 МФК «УХТА» 2 0 2 0 7-7 2
8 «КРИСТАЛЛ» (С-Петербург) 2 0 0 2 4-11 0
9 МФК «ТЮМЕНЬ» 2 0 0 2 5:13 0

10 «СИБИРЯК» (Новосибирск) 2 0 0 2 3:13 0

— Реабилитация идёт
полным ходом, — обнаде-
живающе заявил Антош-
кин. — Я уже приступил к
пробежкам по кругу. Пока
всё нормально. Колено ве-
дёт себя спокойно. Дей-
ствуем по первоначально-
му плану врача, который
оперировал. Поэтому всё
пока хорошо идёт.

— Когда вернётесь в об-
щую группу?

— Определённых сроков
нет. Как будет колено уве-
ренно себя чувствовать,
чтобы не получить рецидив.
Тогда и приступлю к тре-
нировкам в общей группе.

— Кто в ваше отсутствие
должен вести за собой ко-
манду?

— Ребята, которые уже
давно в «Тюмени». Сейчас
бремя лидерства должно
лечь на их плечи. Они дол-
жны брать на себя больше

ответственности. Потому
что ушли легионеры, не-
сколько опытных наших
ребят. Соколов, Упалёв,
Батырев и Милованов всё
правильно делают. Они бу-
дут показывать это и в
дальнейших играх.

— Что думаете о новой
концепции развития клуба?

— Считаю, правильный
избрали вектор развития,
что омолодили команду.
Рано или поздно это всё
равно бы пришлось сде-
лать. Как ни крути, возраст
даёт знать о себе. Мне ка-
жется, в самый нужный
момент это сделали, когда
отменили все международ-
ные соревнования. Дали
шанс молодым проявить
себя. Может, и появятся
какие-то новые звёзды.

— Почему тренерский
штаб «Тюмени» по ходу мат-
чей так часто делает пере-

Артём АНТОШКИН:

ИЗБРАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Капитан мини-футбольного клуба «Тюмень»
по-прежнему вне игры. Артём продолжает
длительный курс восстановления после
операции на коленном суставе, которая была
сделана ещё в конце марта.

становки в сочетаниях чет-
вёрок?

— Это тоже говорит о
смене поколений. Дают
всем проявить себя и почув-
ствовать атмосферу супер-
лиги. Это вот так, по щелч-
ку пальцев, не случается.
Надо время, чтобы каждый
игрок адаптировался, нашёл
своё место в команде и смог
проявить свои сильные сто-
роны. Я думаю, со време-
нем это всё будет чётче.

— Сколько займёт этот
поиск?

— Весь сезон до начала
плей-офф. Тренерский
штаб продолжит поиск со-
четаний. Будут определять,
кто из молодых ребят луч-
ше влился, а кто хуже. Ка-
кие-то ротации, думаю,
тоже произойдут.

— Команда вошла в се-
зон с двумя молодыми вра-
тарями…

— Это не станет пробле-
мой. Всё зависит от них,
как они будут настраивать-
ся на игры. Все когда-то
начинали. Все были моло-
дыми. Я думаю, в этом нет
ничего страшного. Будем

PARI-чемпионат России
по мини-футболу

среди клубов суперлиги.
1-й тур

23 сентября

МФК  «Тюмень»  —  «Синара»  (Екатерин-
бург) — 4:6 (0:3)

Тюмень, СК «Центральный».
«Тюмень»: Субботин; Упалёв (К) — М. Емельянов

— Милованов — Батырев; Соколов — Гавтадзе — Ге-
рейханов — Неведров; Сорокин, Босюк, Беляков, Коз-
лов.

Голы: 0:1 — Абрамов, 13; 0:2 — Дёмин, 21: 0:3 —
Дёмин, 25; 1:3 — Батырев, 28; 2:3 — Сорокин, 31; 2:4
— Герасимов, 32; 2:5 — Фахрутдинов, 35; 3:5 — Гав-
тадзе, 41; 3:6 — Батырев, 44 (а/г); 4:6 — Милованов,
47.

Предупреждения: Беляков, Милованов — Карпов,
Шишкин.

24 сентября

МФК «Тюмень» — «Синара» — 1:7 (1:2)
«Тюмень»: Суханов; Соколов  — Гавтадзе  — Ге-

рейханов  — Неведров; Упалёв  (К)  — Г. Сорокин  —
Милованов — Батырев; М. Емельянов, Босюк, Беляков,
Ткаченко.

Голы: 0:1 — Валеев, 15; 1:1 — Соколов, 17; 1:2 —
Герасимов, 20; 1:3 — Герасимов, 33; 1:4 — Валеев, 43;
1:5 — Абрамов, 45; 1:6 — Фахрутдинов, 47; 1:7 — Ле-
сунов, 49.

Предупреждения: Милованов, Гавтадзе, М. Еме-
льянов — Валеев.

4:6

1:7

их поддерживать. Как из-
вестно всем, вратарь — это
50 процентов команды. Я
думаю, что у нас хорошие
вратари. И они это пока-
жут в этом сезоне.

— Какие плюсы в их
игре?

— Субботин больше ло-
гически мыслит в игре.
Пытается читать, в голову
залезть нападающим, куда

они могут пробить. Суханов
более габаритный вратарь.
Это его плюс, что он хоро-
шо сокращает. У соперни-
ков остаётся меньше мес-
та, куда можно ударить.

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Тюменским болельщи-
кам не нужно терять веры
в своих любимцев. Коман-
да постепенно начнёт на-
бирать обороты. Но этот
процесс точно будет не та-
ким быстрым, как бы это-
го всем хотелось. Наверня-
ка всё это ускорится с воз-
вращением в строй Артёма
Антошкина. Нынешнему
составу чёрно-белых силь-
но не хватает очень многих
качеств, которые есть у ка-
питана.

сейчас в каких-то сумас-
шедших кондициях. Сергей
просто пархал по площад-
ке «Центрального», совер-
шенно не замечая соперни-
ков.

Рулевой «Синары» Евге-
ний Давлетшин отрядил в
квартет к Абрамову мощное
подкрепление: Никита
Фахрутдинов, Максим Ге-
расимов и Валерий Дёмин.
Это ударное «звено» ураль-
цев покуражилось на славу
в первом матче. Каждый из
этой фантастической чет-
вёрки отметился в авторах
забитых мячей.

Дёмин из-за травмы не
принял участие в повтор-
ной встрече, но это не за-
тормозило гостей. Абра-
мов же в строю. Он спо-
собен сыграть и за себя, и
за Дёмина. Капитан ека-
теринбургского клуба сно-
ва был в ударе. Чего толь-
ко стоит второй гол при-
езжей команды, где Сер-
гей в окружении троих
соперников обработал мяч
и выкатил его под удар
Герасимова.
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 ЗАЯВКА          НА СЕЗОН 2022/2023

Статистику подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото: МФК «Тюмень»

ДЕНИС
СУББОТИН

Возраст Игры Голы

20 31 -

1
#

Вратарь

ИЛЬЯ
ЧИБУЛАЕВ

Возраст Игры Голы

20 - -

16
#

Вратарь

КИРИЛЛ
СУХАНОВ

Возраст Игры Голы

19 2 -

70
#

Вратарь

АЛЕКСАНДР
УПАЛЁВ

Возраст Игры Голы

33 341 99

8
#

Защитник

АНДРЕЙ
СОКОЛОВ

Возраст Игры Голы

28 284 75

15
#

Защитник

СТАНИСЛАВ
ТКАЧЕНКО

Возраст Игры Голы

20 10 -

32
#

Защитник

МАКСИМ
ЕМЕЛЬЯНОВ

Возраст Игры Голы

24 164 42

84
#

Защитник

ГИОРГИ
ГАВТАДЗЕ

Возраст Игры Голы

21 2 1

5
#

Универсал

ГЕОРГИЙ
СОРОКИН

Возраст Игры Голы

21 23 1

6
#

Универсал

ИВАН
МИЛОВАНОВ

Возраст Игры Голы

33 481 167

7
#

Универсал

КАМИЛЬ
ГЕРЕЙХАНОВ

Возраст Игры Голы

22 122 30

11
#

Универсал

АРТЁМ
АНТОШКИН

Возраст Игры Голы

28 315 274

14
#

Универсал

ГЛЕБ
БЕЛЯКОВ

Возраст Игры Голы

19 2 -

25
#

Универсал

АНДРЕЙ
БАТЫРЕВ

Возраст Игры Голы

32 399 226

12
#

Нападающий

ШОХРУХ
МАХМАДАМИНОВ

Возраст Игры Голы

24 55 11

17
#

Нападающий

ДАНИЛ
КАРПЮК

Возраст Игры Голы

22 31 8

44
#

Нападающий

ДЕНИС
НЕВЕДРОВ

Возраст Игры Голы

28 236 74

80
#

Нападающий

ДМИТРИЙ
БОСЮК

Возраст Игры Голы

19 5 1

86
#

Нападающий

НИКИТА
КОЗЛОВ

Возраст Игры Голы

19 1 -

99
#

Нападающий

МАКСИМ
ГОРБУНОВ

Главный тренер

К

Примечание. Статистика футболистов приве-
дена только по играм в чемпионате России
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Жители в возрасте 55+ Омутинского района
не отстают от своих молодых земляков:
круглый год систематически занимаются
спортом, посещают тренажёрный зал и
стараются поддерживать отличную физическую
форму.
Ко Дню пожилого чело-

века по традиции для них
подготовили целый цикл
спортивных мероприятий,
который продлится до 15
октября. В этот раз всё на-
чалось с марафона сканди-
навской ходьбы, где приня-
ли участие более 60 самых
активных людей старшего
поколения со всех сельских
поселений.

— Всё прошло интересно,
активно, душевно, — расска-
зал начальник отдела куль-
туры, спорта и молодёжной
политики села Омутинское
Павел Коновалов. — Бабуш-
ки и дедушки всегда рады
таким мероприятиям. Это
песни, угощения, танцы,
много общения и, конечно,
дружеские спортивные со-
стязания.

#PROактивныйрайон

По материалам департамента физической культуры, спорта
и дополнительного образования Тюменской области. Фото: vk.com/dfksdo72

Первый же турнир при-
нёс ей второе место. Снача-
ла состязалась с силачами из
Упорово, Нижней Тавды,
Ярково. Затем стали посту-
пать приглашения на сорев-
нования более высокого
уровня.

Надежда предпочитает
гири весом в 16 килограм-
мов, и по количеству подъё-
мов, пожалуй, может соста-
вить неплохую конкуренцию
даже мужчинам.

— Начала заниматься «для
себя» как любитель, — рас-
сказывает Надежда. — Мно-
гое ведь закладывается в
школе. На соревнования ез-
дила постоянно. Участвую и
в состязаниях по другим ви-
дам спорта — ГТО, лёгкая
атлетика. Все победы дава-
лись как-то легко, с особы-

Многие местные воспи-
танники показывают достой-
ные результаты. Есть среди
них победители и призёры
Всероссийских соревнова-
ний: Марина Жукова, Иван
Федоров, Кристина Трифо-
нова, Дарья Петрикова,
Алексей Щербань.

С теми детьми, что пока
не определились с выбором,
тоже ведётся постоянная ра-
бота. Это позволяет при-
влечь в секции еще больше
юных местных жителей.

— На базе нашей спорт-
школы тренеры часто про-

чинают заниматься на посто-
янной основе.

Часто к таким открытым
занятиям привлекают име-
нитых спортсменов. Недав-
но в гости к учащимся пя-
тых классов двух школ Ялу-
торовска приезжал чемпион
Тюменской области по по-
лиатлону, по лёгкой атлети-
ке, лыжным гонкам Дмит-
рий Бурмакин.

— В первую очередь, де-
тей, конечно, интересовало,
как стать чемпионом, —
признался Бурмакин. — Я
всегда отвечаю, что надо
много тренироваться. В этом
возрасте ребята очень вос-
приимчивые, именно сейчас
можно и нужно прививать
интерес к спорту.

ми трудностями не сталки-
валась.

Наша героиня считает, что
сила досталась ей от приро-
ды. Плюс всегда поддержи-
вала здоровый образ жизни,
самостоятельно занималась и
ходила в спортзал. Постепен-
но увлеклась. А потом осоз-
нала, что с соревнований
привозит только призовые
места.

После рождения второго
ребёнка Надежде пришлось
сделать спортивный перерыв.
Прошедшие сельские игры
Тюменской области стали
первыми соревнованиями
после длительной паузы. И
сразу — победа в армрестлин-
ге! Соперницы из Голышма-
ново и Тюмени показали себя
неплохо, но одолеть силачку
из Сладково не смогли.

Прежде скандинавской
ходьбой в Омутинском люди
почтенного возраста занима-
лись самостоятельно, орга-
низуя небольшие группы для
прогулок на свежем воздухе.
Сейчас же на базе спортив-
ной школы появится инст-
руктор, под руководством
которого они будут осваи-
вать премудрости ходьбы.

— После каждого марафо-
на поступает очень много зая-
вок от селян заниматься скан-
динавской ходьбой, — подели-
лась председатель районного
«Совета ветеранов» Нина Аб-
росимова. — Нам звонят даже
80-летние жители. Также пред-
ставители «золотого возраста»
любят шашки. Большинство
из них играют уже много лет.
В этот раз шашисты соберутся
6 октября.

СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН
В ОМУТИНСКОМ

МАСТЕР-КЛАСС ДМИТРИЯ БУРМАКИНА
В ЯЛУТОРОВСКЕ

В Ялуторовске привычку вести активный
и здоровый образ жизни начинают формировать
с детства. Более 1200 ребят и девчат сейчас
занимаются в секциях 15 видах спорта.

водят мастер-классы по
тхэквондо, лыжным гонкам,
лёгкой атлетике, — расска-
зала заместитель директора
спортивной школы Ялуто-
ровска Ольга Большакова. —
Для малышей из подготови-
тельных и старших групп
детских садов проводят оз-
накомительные занятия по
спортивной гимнастике. Это
не только популярная, но и
очень эффективная форма
работы. Дети сами пробуют
выполнить те или иные уп-
ражнения и делают это с
удовольствием. А в итоге на-

ЖЕНЩИНА-БОГАТЫРЬ
ИЗ СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА

Сейчас Данилова полно-
стью поглощена домашними
заботами и детьми. Но от
участия в соревнованиях не
собирается отказываться. Её
земляки с уважением отно-
сятся к спортивным заслугам
односельчанки. А дети На-
дежды с гордостью говорят:
«Наша мама — богатырь!»

Надежда Данилова давно занимается
армрестлингом и тяжёлой атлетикой.
Она начала ездить на областные соревнования
с 2007 года.

ДЗЮДОИСТКА
ИЗ НИЖНЕЙ ТАВДЫ

ВОПЛОТИТ СВОЮ МЕЧТУ

Недавно Эмма узнала пре-
красную новость: лучшие
спортсмены после окончания
9-го класса теперь могут по-
ступить по целевому набору
на направление «Физическая
культура» в Тюменский кол-
ледж производственных и
социальных технологий.
Эмма решила воспользо-
ваться шансом, подала
документы в колледж
и теперь является его
студенткой.

В семье Эммы —
трое братьев. Костя по
примеру сестры зани-
мается дзюдо, Антон
интересуется во-
лейболом, а
м л а д ш и й
Иван пока
еще слиш-

ком маленький, ему 4 года.
Мама семейства Лидия Анд-
реевна поддерживает детей во
всех начинаниях и радуется их
успехам. Конечно, для спорт-
смена важна и помощь стар-
шего товарища — тренера.

— У меня замечательный
тренер Айнабек Аркенов —
признаётся Эмма. — Я у него

занимаюсь уже 4 года.
Именно он меня подго-
товил. Все соревнова-
ния я с ним выигрыва-
ла. Но самая моя глав-
ная поддержка — это

мама. Независимо от
победы или пора-

жения на сорев-
нованиях она
всегда меня
успокоит и
поможет.

Воспитанница спортивной школы Нижней Тавды
Эмма Шейман занимается дзюдо с семи лет.
Сейчас она имеет 2-й взрослый разряд.
Будущую профессию девушка для себя выбрала
уже давно — мечтала стать тренером по дзюдо.
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ВИТАЛИЙ БАЙДАКОВ —
ДИПЛОМАТ ТЮМЕНСКОГО СПОРТА

Если бы меня попросили охарактеризовать одной фразой
Виталия Байдакова, пожалуй, ответил бы так: Виталий
Фёдорович — это «Мистер тюменский хоккей».
В данном случае, заморское обращение «мистер» —
уместнее, чем, скажем, «господин». Ведь Байдаков,
хоть и был долгие годы первым лицом «Рубина», никогда
и никем не повелевал. А, скорее, со всеми сотрудничал,
словно потомственный дипломат.

Играл против ЦСКА
и «Спартака»

Один старинный това-
рищ и коллега Виталия
Фёдоровича, знающий его
многие годы, на просьбу
«рассказать что-нибудь
интересное» о Байдакове,
улыбнулся: «Будучи руко-
водителем, он никогда и
никому не говорил слова
«нет». Даже если был вы-
нужден отказать в
просьбе, делал это очень
аккуратно, предлагая че-
ловеку альтернативу ре-
шения его проблемы. Од-
ним словом, дипломат.

А ведь Байдаков — это
человек плоть от плоти
земли тюменской. Само-
стоятельным мужчиной,
отвечающим перед жиз-
нью за свои поступки, он
стал очень рано. В пятнад-
цать лет он уже играл в
футбол за взрослую коман-
ду класса «Б» «Геолог» и
получил свою первую зар-
плату — сто двадцать руб-
лей. С позиции сегодняш-
него дня факты эти пред-
ставляются невероятными,
но полвека назад время
такое было — невероятное.
Детство его прошло на
противоположном от
большой Тюмени берегу
Туры, на улице Госпаров-
ской. До революции и воз-
никновения «государ-
ственного пароходства»
она называлась Новозаго-
родной. Символично, что
именно там зарождалась
новая, современная исто-
рия нашего города,
спортивная история…

В хоккее у Байдакова
спорилось также здорово,
как и в футболе. Хотя се-
рьёзно осваивать ледовую
игру он начал в критичес-
ком, по современным
меркам, возрасте. Теперь
к пятнадцати-шестнадца-
ти годам многие молодые
люди уже «устают» бегать
за шайбой и вешают конь-
ки на гвоздь. А в 1965-м,
выходит, что вот уже бо-
лее полувека назад, Вита-
лий Байдаков приложил
клюшку к сотворению
громкой сенсации. В ре-
шающей стадии Всесоюз-
ных соревнований на приз
Кубка «Молодость» со-
шлись московские ЦСКА
и «Спартак», челябинский
«Трактор» и… тюменский
«Водник» под руковод-
ством Бориса Петровича

разряда тех, от которых не
отказываются — великий
Николай Семёнович Эп-
штейн позвал тюменско-
го «самородка» в воскре-
сенский «Химик». Каза-
лось бы, вот он, счастли-
вый билет, уже лежит в
кармане, но Байдаков ни-
куда не поехал. Непрере-
каемым авторитетом для
него являлся Аркадий Иг-
натьевич Киселёв, кото-
рый, будучи до мозга ко-
стей предан футболу, хо-
тел видеть своего ученика
исключительно на изум-
рудных газонах.

Друг Виктор
Колотов

Но Виталий Фёдорович
жил на полную катушку,
по-бобровски — успевал и
на поле, и на льду.  Был у
него хороший друг, вели-
кий советский футболист
Виктор Колотов. Сошлись
они ещё в юношестве.
Байдаков играл за Тю-
мень, будущий шести-
кратный чемпион Совет-
ского Союза и обладатель
Кубка Кубков в составе
киевского «Динамо» выс-
тупал за «Чайку» из Зеле-
нодольска. В шестидеся-
тые считалось хорошим
тоном вести философские
разговоры о роли «физи-
ков» и «лириков» в жиз-
ни общества, а слово «бо-
таник» не содержало в
себе двусмысленного под-
текста. В советском фут-
боле эту романтическую
эпоху олицетворяло мос-
ковское «Торпедо», ведо-
мое уникальным Эдуар-

дом Стрельцовым. Завод-
ская команда, превращав-
шая каждый матч в непов-
торимое произведение ис-
кусства. Неудивительно,
что молодые футболисты
из советской глубинки
Фёдор Байдаков и Виктор
Колотов мечтали играть за
«Торпедо». После того,
как Колотов оказался на
высоких футбольных ор-
битах, они продолжали
общаться. Однажды Вик-
тор подарил Фёдору вели-
колепные «адидасовские»
бутсы — красивые, удоб-
ные и прочные, как насто-
ящая мужская дружба.
Между тем Байдакова звал
в харьковский «Метал-
лист» известный советский
тренер Виктор Каневский.
Виталий Фёдорович не по-
ехал, но, как говорят в та-
ких случаях, всё, что ни
делается, к лучшему.

Испытание
временем

Командой жизни Бай-
дакова стал тюменский
хоккейный клуб «Рубин».
Без малого два десятка лет
проработал он в сибирс-
кой ледовой дружине.
Сначала начальником ко-
манды, а затем и в каче-
стве президента. Плей-
офф Межнациональной
лиги 1996 года, когда ру-
биновцы наделали шуму,
разгромив в первом мат-
че полуфинальной серии
московское «Динамо»
(7:1), стал пиком развития
тюменского хоккея в
двадцатом веке. Телефон
у Виталия Фёдоровича не

Елькина, уверенно пре-
одолевший сито отбороч-
ных матчей на зональном
этапе.

Наверное, современ-
ным мальчишкам надо
слетать на Луну, чтобы
ощутить тот эмоциональ-
ный всплеск, который
нахлынул на зареченских
тюменских пацанов, впер-
вые в жизни оказавшихся
в столице своей Родины.
Красная площадь, вкус-
ное эскимо и, конечно же,
хоккейные исполины на
противоположной сторо-
не площадки. Против
москвичей Байдакову,
Александру Евтушенко,
Владимиру Кабанову и их
товарищам устоять было
нереально, а вот «Тракто-
ру» сибиряки дали бой,
уступив с разницей всего
в одну шайбу. После игры
Виталию Фёдоровичу по-
ступило предложение из

смолкал двое суток. Стра-
на хотела знать, «каким
образом «Рубин» дошёл до
жизни такой».

К успеху тюменские
хоккеисты двигались по-
степенно, порой отступая
на шаг назад, чтобы затем
сделать два вперёд. Тяжё-
лыми, но, в определённом
смысле, романтическими
были восьмидесятые годы,
когда рубиновцы, в пря-
мом смысле этого слова,
не имели крыши над го-
ловой и добрую половину
«домашних» матчей прово-
дили в других городах,
преимущественно в Свер-
дловске. Перед Байдако-
вым и тренерским штабом
во главе с Александром
Кузьминым стояла задача
сохранить команду масте-
ров. Надо было быть трёх-
жильным, чтобы в таких
экстремальных условиях
успешно решать вопросы

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

административно-хозяй-
ственного толка. Ведь хок-
кей — это ведь не только
лёд, но и полноценные
тренировки, рациональное
питание, спокойный от-
дых игроков, множество
других нюансов, включая
зарплату и премиальные
для хоккеистов. Более
того, Байдакову приходи-
лось отвечать за политико-
воспитательную работу с
игроками «Рубина», отчи-
тываться перед соответ-
ствующими инстанциями.
Однажды на одном из важ-
ных совещаний инструк-
тор обкома партии поин-
тересовался, сколько в тю-
менской ледовой дружине
комсомольцев. Оказалось,
что десять человек. В ря-
дах КПСС Виталий Фёдо-
рович не состоял. Он был
эффективным менедже-
ром. Это актуально во все
времена.

БАЙДАКОВ Виталий Фёдорович.
Родился в 1947 году в Тюмени.
Отличник физической культуры и спорта,
отмечен  наградой «За заслуги
в развитии физической культуры
и спорта». Известный тюменский
спортсмен, тренер, функционер.
Играл в футбол и хоккей за тюмен-
ские команды мастеров «Геолог»,
«Нефтяник» и «Водник». С 1984
по 2000 годы Байдаков трудился
в тюменском ХК «Рубин» начальником
команды и в должности президента
клуба. С именем Байдакова
неразрывно связаны результа-
ты «Рубина» в элитном
дивизионе российского
клубного хоккея, достигнутые
в девяностые годы.

ДОСЬЕ «СМ»

Виталий БАЙДАКОВ и Равиль ГИЛЬМАНОВ.
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Кристина
СОБОЛЕВА
25 лет

Кристину в спорт
привела мама.
Поначалу 5-летняя
девочка не особо
рвалась на занятия,
но со временем
это отношение
изменилось
в противоположную
сторону. Её было
уже невозможно
вытащить
с тренировок и сборов.
Всё юношество
Соболевой прошло
на соревнованиях.
Она добилась
неплохих результатов
в спортивной аэробике.
Затем увлеклась
бодибилдингом,
где завоевала медали
в категории
«фитнес-бикини».

Ольга
БОБЫЛЕВА

25 лет

Ольга, «вкусив» железа,
не смогла остановиться.

Она из простых
фанатов тренажёрного

зала стала
прокладывать путь

в мир профес-
сионального спорта.
Бодибилдинг помог
воплотить в жизнь

детскую мечту
прекрасной блондинки

— блистать на сцене,
обрести себя, стать

свободной. Спорт стал
неотъемлемой частью
её жизни. Бобылева —
абсолютная чемпионка

Тюменской области
в категории

«бодифитнес». Но на этом
целеустремлённая

девушка точно
не остановится...

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

ФОТО С ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

НЕОЖИДАННЫЙ ФАКТ ИЗ БИОГРАФИИ

ЧТО ПРЕВАЛИРУЕТ В ВАШЕМ ГАРДЕРОБЕ?

ЭТАЛОН МУЖСКОЙ КРАСОТЫ

С КЕМ СРАВНИВАЛИ ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ?

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

РОМАНТИЧНЫЙ ПОСТУПОК РАДИ ВАС

КАКОЕ СЛОВО/ФРАЗУ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОВТОРЯЕТЕ?

УДАЧНАЯ НАХОДКА НА УЛИЦЕ

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОЧИТАННАЯ КНИГА

СЕРИАЛ, КОТОРЫЙ СМОТРИТЕ СЕЙЧАС

МУЗЫКА ДЛЯ САУНДТРЕКА К ВАШЕЙ ЖИЗНИ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

С КАКИМ ЖИВОТНЫМ СРАВНИЛИ БЫ СЕБЯ?

КАКУЮ ТАТУИРОВКУ ХОТЕЛИ БЫ СДЕЛАТЬ?

ЛЮБИМЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПРОДУКТОВ

НЕОБЫЧНОЕ МЕСТО, ГДЕ ВЫ ПОБЫВАЛИ

САМОЕ БЕЗУМНОЕ В ВАШЕМ СПИСКЕ ЖЕЛАНИЙ

БЛИЦ-ОПРОС
Здесь постоянно испытываешь

свои возможности

Миллионершей

Андрей Малахов

Врачи в 15 лет запретили мне заниматься
спортом. Они сказали, что к 23 годам я

буду передвигаться в инвалидном кресле

Однозначно, юбки

Том Харди

Не помню, чтобы меня с кем-то сравнивали

К 25 годам я была всего на двух свиданиях

Рассказывала молодому человеку,
что мечтаю побывать в Баку, а уже
через 2 часа мы летели в самолете

в этом направлении

«Дорогу осилит идущий» — эту фразу мне
всегда говорит папа с самого детства

Никогда ничего не находила

Целеустремлённая, добрая, женственная

Джон Кехо
«Подсознание может всё!»

«Игра престолов»

Жизнь постоянно меняется,
и одна песня не сможет её передать

Катание на сноуборде

Затрудняюсь ответить

У меня уже есть 4 татуировки,
больше пока не хочу

Сыр и арбуз

Грузия

Хочу собственную яхту, огромную и чёрную

Ощущением безграничных возможностей,
непрерывностью роста и развития

Сиять на сцене — модель подиума

Дмитрий Губерниев

Воспитала себя сама

Я — сникерхед (человек,
коллекционирующий кроссовки)

Арнольд Шварценеггер

Пупс Baby Born

В заброшенном пассажирском вагоне

Переплывали озеро за водяной лилией

«Зажигай своим примером»

Лучший друг

Смелая, сильная, свободолюбивая

Андрей Курпатов «Красная таблетка.
Посмотри правде в глаза»

«Власть в ночном городе»

Imagine Dragons — «Believer»

Заплыв с медузами

Летучая мышь

Уже решилась — тигрица

Огурец с сахаром; груша с солью

Уральские горы

Выиграть «Арнольд Классик»

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личных архивов спортсменок
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АФИША

1212121212 Спортпанорама

28 СЕНТЯБРЯ

ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ТОЛПАР» (Уфа)

17:00
29 СЕНТЯБРЯ
ХОККЕЙ
PARI — Всероссийская хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» (Тюмень) — «РЯЗАНЬ-ВДВ»

19:00

1 ОКТЯБРЯ

ХОККЕЙ
PARI — Всероссийская хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» (Тюмень) — ХК «ТАМБОВ»

17:00

ФУТБОЛ
Вторая лига (группа 4)

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «УРАЛ-2» (Екатеринбург)

19:00
3 ОКТЯБРЯ

ХОККЕЙ
Дворец спорта ХК «Рубин»

PARI — Всероссийская хоккейная лига

«РУБИН» (Тюмень) — «ДИЗЕЛЬ» (Пенза)

19:00
5 ОКТЯБРЯ

ФУТБОЛ
Фонбет Кубок России

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «ВОЛГАРЬ» (Астрахань)

19:00

Болеем за наших!

В черногорском городе Бар
прошёл открытый чемпионат
по бодибилдингу и фитнесу
Montenegro Open 2022.

В этих соревнованиях выступали око-
ло 100 спортсменов из разных стран.

Воспитанница тюменского тренера
Евгения Ившина — Алёна Симонова —
стала обладательницей серебра в номи-
нации «Фитнес бикини» (категория до
166 сантиметров). Золото выиграла Ми-
лена Милетич из Сербии. Бронзовую на-
граду заслужила Николета Вишурович
(Черногория).

— Была очень достойная конкурен-
ция, — рассказала Алёна. — Чувствова-
лась хорошая подготовка у всех участ-
ниц. Поэтому я очень довольна своим
результатом!

В Санкт-
Петербурге
стартовал «Кубок
Открытия-2022».

В турнире принимает
участие 6 команд, собран-
ных из лучших игроков
Студенческой хоккейной
лиги по географическому
принципу.

В ряды сборной «Си-
бирь» попала целая груп-
па ребят из команды «Га-
зовик», где выступают
студенты Тюменского ин-
дустриального универси-
тета. В Санкт-Петербург
отправились вратарь
Иван Зайцев; защитники

Роберт Ильичёв и Сергей
Тарасов; нападающие Да-
нил Намруев, Иван Шме-
лев и Владислав Викс.
Тренерский штаб «Сиби-
ри» возглавил наставник
«Газовика» Юрий Смир-
нов.

«Кубок Открытия» про-
ходит по формату одно-
кругового турнира. Старт
для «Сибири» откровенно
не задался — поражения
от команд «Поволжье»
(1:11) и «Центр» (3:9).
Впереди у подопечных
Смирнова ещё три матча:
с «Уралом», «Москвой» и
«Санкт-Петербургом».
Соревнования завершатся
30 сентября.

СТУДЕНТЫ ТИУ СРАЖАЮТСЯ  В «КУБКЕ ОТКРЫТИЯ»

УСПЕХ ТЮМЕНКИ АЛЁНЫ СИМОНОВОЙ
В ЧЕРНОГОРИИ


