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ФК «Тюмень»
не проигрывает
на протяжении
23 матчей
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КИНОФЕСТИВАЛЬ
ФУТЗАЛА

Превью нового сезона
суперлиги по минифутболу в необычном
формате
с. 6-8 

ГЛАВНЫЙ
ЭКСПОНАТ

«Жемчужина Сибири»
стала местом
притяжения
сильнейших лыжников
страны. В областном
центре зимних видов
спорта прошёл летний
чемпионат России.
Екатерина Смирнова
на домашней трассе
завоевала две награды
Подробности читайте
на стр. 3

В Тюмени открылась
выставка об истории
бодибилдинга
с. 11 
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«ТЮМЕНЬ» ИДЁТ ДАЛЬШЕ В КУБКЕ:
СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА — «ВОЛГАРЬ»
Игроки
«Тюмени»:
Антон
КОБЯЛКО
и Линар
ШАРИФУЛЛИН

Фонбет Кубок России по футболу.
«Путь регионов». 3-й раунд
14 сентября

0:1
ФК «Челябинск» — ФК «Тюмень» — 0:1
(0:1)
Челябинск, стадион «Центральный».
«Челябинск»: Новиков; Сараев, Сальников, Лопатько (Дёмин, 46), Курышев (к), Крыжевских, Злобин (Руднев, 75), Шведюк (Станиславчук, 59'), Амелин, Азявин (Зырянов, 46), Дорохов (Ульяновский,
59').
«Тюмень»: Любаков; Бем, Пасько, Милютин, Чистяков, Шарифуллин (Коротаев, 62), Анисимов (к),
Тюрин, Балахонцев (Лаптев, 72), Павлов (Симутенков, 72), Порохов (Кобялко, 62).
Голы: 0:1 — Тюрин, 38.
Предупреждения: Амелин, Курышев — Павлов,
Чистяков
Удаления: Амелин, 45 (вторая жёлтая карточка)

Первенство России по футболу
среди команд Второй лиги. Группа 4.
9-й тур
19 сентября

2:1
ФК «Тюмень» — «Носта» (Новотроицк)
— 2:1 (1:1)

Команда Игоря Меньщикова уже выбила
23-матчевую серию без поражений
в официальных турнирах. Последний раз
«Тюмень» уступала в октябре 2021-го
на выезде ульяновской «Волге» (2:3).
На прошедшей неделе чёрно-белые
выкинули «Челябинск» из Кубка России и
сломали «Носту» в 9-м туре Второй лиги.

Агрессивный
левый фланг
В этом сезоне «Тюмень» уже ездила в Челябинск и в июле устроила
команде Виктора Булатова разгром (3:0). Результат получился неожиданным, ведь последний раз
наши футболисты так
много забивали на «Центральном» в 2007 году.
Тогда «Челябинск» назывался «Зенит», а тюменцы
победили 5:2. По два гола
забили Станислав Прокофьев и Сергей Кошелев
(плюс ещё один гол заколотил Антон Васильев).
План «Челябинска» на
кубковый матч заключался в сдерживании атак
«Тюмени» в низком блоке с расчётом на быстрые

контратаки. Правда, Булатов ничего не придумал в
плане противодействия
прессингу и фланговым
перегрузам, с помощью
которых игроки Меньщикова ломали оборонительную структуру «Челябинска» (действовавшего по
схеме 5-3-2).
Фланговые связки «Тюмени» (Чистяков-Тюрин
слева + Бем-Павлов справа) перегружали свободные зоны за спинами
крайних защитников, а
при потере мяча постоянно вступали в отбор. Общий рисунок игры виден
по статистике: команда
Меньщикова нанесла 18
ударов (6 в створ) против
4 у «Челябинска» (2 в
створ) и создала 1,45 xG
(ожидаемые голы) против

Тюмень, стадион «Геолог».
ФК «Тюмень»: Любаков; Бем, Пасько, Милютин,
Чистяков, Симутенков (Болотов, 84), Лаптев (Шарифуллин, 57), Тюрин (Балахонцев, 70), Касаткин (Павлов, 84), Коротаев (к) (Порохов, 84), Кобялко.
«Носта»: Козлов; Поветкин, Филатов, Моргунов,
Заварухин, Тешкин (Калимулов, 87), Маргиев (Оганичев, 74), Абрамов (Зюганов, 74), Федак (к), Мещеряков, Шабикеев (Яшин, 66).
Голы: 1:0 — Кобялко, 9; 1:1 — Шабикеев, 26;
2:1 — Шарифуллин, 83.
Предупреждения: Коротаев, Балахонцев — Шабикеев, Маргиев, Федак.

0,19. Также «Тюмень» была
лучше в прессинге: 16 раз
отбирала мяч в результате
давления против 6.
Кажется, Владислав
Тюрин вернул себе доверие главного тренера.
Молодой вингер, арендованный у «Крыльев Советов» с весны потерял место в основе, но именно
его дальний выстрел принёс «Тюмени» победу на
«Центральном». В игре с
«Ностой» Тюрин также
появился в старте.
В следующем раунде
Кубка России «Тюмень»
дома сыграет с астраханским «Волгарём», которые
выступает в Первой Лиге
(ранее-ФНЛ). Встреча состоится 5 октября.

ледняя встреча получилась
для чёрно-белых максимально тяжёлой.
Противостояние разделилось на три отрезка.
Первый — полное преимущество «Тюмени» до
26-й минуты (пропущенный мяч в исполнении
Артура Шабикеева), конвертированное в гол Антона Кобялко. Второй —
огромное количество
борьбы, упавший темп
матча, неудачные попытки хозяев взломать оборону «Носты». Третий —
перевес «Тюмени» после
тренерских перестановок
(с 70-й минуты до финального свистка).
Победный гол организовали вышедшие на за-

Матч-менеджмент
Меньщикова
«В Челябинске всегда
тяжело играть, поэтому оставили много сил», — признался Меньщиков после
матча с «Ностой». Если в
Кубке России 31 августа
«Тюмень» визуально легко
разобралась с командой из
Новотроицка (3:1), то пос-

мену игроки.
Балахонцев
при розыгрыше углового открылся на ближней штанге и
выполнил скидку
в центр штрафной, где без
опеки остался Линар Шарифуллин. В этом сезоне

«Тюмень» нащупывает необходимую глубину состава — команда до сих идёт
без поражений, хотя
встречи против «Челябинска» и «Носты» пропустили травмированные Денис
Магадиев, Михаил Петров
и Олег Николаев. И очень
хорошо, когда есть резервы.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ
СЕЗОНА 2022-2023. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 СЕНТЯБРЯ
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Забито
Никита
КАСАТКИН

23

55

Пропущено

Самый пострадавший клуб
«Иртыш» —

10

забитых мячей

Количество футболистов

Матчи

36

БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ТЮМЕНЬ» В ЦИФРАХ

14

Самая крупная победа
«Иртыш» —

7:2

Больше всего матчей

Александр
БЕМ

22

игры

Лучший бомбардир

Антон
КОБЯЛКО

12

голов
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По материалам сайта «Тюменской арены».
Фото: Наталья ГОРШКОВА

Лыжные гонки

Призёры
женского
спринта
Алёна
БАРАНОВА,
Юлия
СТУПАК
и тюменка
Анна
ГРУХВИНА
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Тюменец
Глеб
РЕТИВЫХ
вырывает
победу
в спринте
у Андрея
КУЗНЕЦОВА

Елизавета ПАНТРИНА:

ГРУППА ЕГОРА СОРИНА — FOREVER!
Елизавета Пантрина выдала свой самый
удачный старт на домашнем чемпионате
России в первый соревновательный день.
Тюменка в классической разделке
завоевала серебро.
— Такой результат меня
радует. Я даже и не думала,
что так всё может сложиться, Потому что в предыдущие годы результаты у меня
совсем невысокие были.
Правда, обидно, что в итоге
5 секунд проиграла. Но ничего, будем работать дальше.
— Есть ощущение, что
серьёзно прибавили этим
летом?
— Конечно, есть прогресс. Я перешла во взрослую команду, объём тренировочной работы стал
больше. Думаю, да, прогрессирую.

— Семь километров вы
шли в лидерах. Потом притормозили, или соперницы
скорость набрали?
— Я не сбавляла, это
точно. Но Настя Прокофьева набирала обороты с
каждым кругом. Может
быть, она начала помедленнее. Но я точно шла
своим темпом. И даже
смогла прибавить.
— Первое и второе место в итоге у лыжниц из
группы Егора Сорина…
— И третье — тоже! Так
что группа Сорина —
forever!

Летний чемпионат
России
по лыжным гонкам.
ОЦЗВС «Жемчужина
Сибири»
16 сентября
Классическая стиль.
Женщины (15 км)

Екатерина
СМИРНОВА
и Елизавета
ПАНТРИНА

Глеб РЕТИВЫХ:

ВАЖНО БЫЛО ВЫСТУПИТЬ В ТЮМЕНИ
Глеб Ретивых оказался
единственным из тюменцев,
кому удалось взять золото
на домашней арене.
— В финале вы добавили интриги. В
предыдущих забегах гораздо проще всё для
вас складывалось?
— Хотел поступить более тактически, потому что на стадионе был сильный ветер, — рассказал Ретивых. — Я
старался толкать Андрея Кузнецова, чтобы нас не так сильно накатили. Перед
финишным подъёмом не стал его обгонять, но не ожидал, что на самом финише не смогу накатить. Поэтому пришлось включиться и отработать на максимум.

— Болельщики здесь вас очень поддерживали.
— Я давно не соревновался. Это очень
здорово, когда получается выступать на
«Жемчужине Сибири», на родной арене. Хоть я и родом из Чайковского, всё
равно выступаю за Тюмень. Спасибо
болельщикам за возможность посоревноваться в такой атмосфере.
— Традиционно летние старты показывают, как проходит подготовка у лыжников. У вас по плану?
— Для меня важно было выступить в
Тюмени, получить тот заряд энергии,
которого не хватает в летний период.
Пытался себя настроить на гонку, но все
равно здесь не было многих лидеров.
Хочется больше огонька. Пока не совсем
получаю удовольствие от соревнований.

Классическая стиль.
Мужчины (20 км)
1. Илья Семиков (Республика
Коми) — 45.41,0.
2. Савелий Коростелёв (Пермский
край) +25,2.
3. Алексей Червоткин (Москва)
+30,5.

17 сентября
Спринт. Женщины
1. Юлия Ступак (Республика
Коми) — 3.59,3.
2. Анна Грухвина (Тюменская
область) +0,34.
3. Алёна Баранова (Томская область) +0,35.

Спринт. Мужчины
1. Глеб Ретивых (Тюменская область) — 3.32,19.
2. Андрей Кузнецов (Красноярский край) +0,02.
3. Сергей Ардашев (Республика
Татарстан) +0,88.

19 сентября
Свободный стиль.
Женщины (15 км)
1. Анастасия Прокофьева (Москва) — 34.39,2.
2. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +28,5.
3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +43,5.

Анна ГРУХВИНА:

НА ТРИБУНАХ ЗА МЕНЯ БОЛЕЛИ
ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ
Тюменка Анна Грухвина завоевала
серебро в спринте летнего чемпионата
России по лыжным гонкам. Лишь на
финишной прямой она уступила
титулованной Юлии Ступак.
— Очень довольна гонкой, — поделилась впечатлениями Грухвина. — Для
меня классический спринт
— это достаточно сложная
гонка. Но получилось сделать всё, что задумала, поэтому я в призах.

1. Анастасия Прокофьева (Москва) — 37.56,7.
2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +5,6.
3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +8,5.

— В финале лидер менялся три раза. В том числе им были и вы. Какой
была тактика?
— В Тюмени дул очень
сильный ветер, из-за чего
не нужно ехать со спуска
первой. Тут сразу же на-

катит толпа. Поэтому я
старалась держаться второй-третьей и понимала,
что на спуске смогу выйти в лидеры.
— Болельщики подарили много эмоций?
— Конечно! Я бегу
дома, и для меня эта трасса родная. Первые соревнования я тут проводила
даже когда не было этого
стадиона. Приехали друзья, знакомые. Все поддерживают на трибунах!

Свободный стиль.
Мужчины (20 км)
1. Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 41.49,7.
2. Андрей Ларьков (Республика
Татарстан) +35,8.
3. Савелий Коростелёв (Пермский
край) +35,9.

20 сентября
Беговой кросс.
Женщины (5 км)
1. Анастасия Прокофьева (Москва) — 18.13,9.
2. Елизавета Шалабода (Москва)
+3,9.
3. Лидия Горбунова (Республика
Татарстан) +6,8.

Беговой кросс.
Мужчины (8 км)
1. Сергей Шаров (Нижегородская
область) — 23.56,3.
2. Савелий Коростелёв (Пермский
край) +27,6.
3. Александр Ившин (Удмуртская
республика) +27,7.
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Кросс нации
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ТЮМЕНЬ
БЕГУЩАЯ
Более семи тысяч тюменцев
приняли участие
в «Кроссе нации».
Всероссийский день бега
объединил школьников,
студентов, предпринимателей
и политиков. Для кого-то
соревнования стали доброй
традицией, кто-то лишь
положил начало будущим
рекордам. Но всех этих людей
объединяет одно —
любовь к спорту.

Сделать
по максимуму
«Кросс нации», без
преувеличения, является
одним из самых известных
массовых мероприятий в
стране. И популярных,
ведь что может быть приятнее занятия спортом на
свежем воздухе? Не повлияли на интерес людей

ни пандемия в 2020 году,
ни коронавирусные ограничения после. Организаторы довольны, что число желающих посоревноваться постоянно растёт.
Представительница
клуба «Balance Running»
Татьяна Гаранова заявилась на забег впервые и не
пожалела. После финиша
глаза у девушки горели!
Татьяна
ГАРАНОВА

— Настроение отличное, справилась с задачей
успешно, — призналась
она. — Бегаю я для души,
и очень хотелось выступить на «Кроссе нации».
Во-первых, это бесплатный и доступный турнир.
Во-вторых, после старта
лучше себя чувствуешь,
ведь накрывает эйфория.
Да и голове легче, и, пока
бежишь, можно привести
мысли в порядок.
Я выбрала дистанцию
восемь километров —
максимальную для девушек. Перед этим, конечно, тренировалась. Сейчас двигалась в своём
темпе, старалась правильно распределить
силы. Справилась чуть
больше, чем за 37 минут.
Следовала правилу, что
не нужно обгонять соперников сразу и уж тем
более не подстраиваться
под них. Ускоряться лучше перед финишем. У
нас, кстати, в команде
есть девчонки, кто замахивался и на 160 километров — 23 часа без остановок! Меня пока на
такие рекорды не тянет,
но... кто знает.

Дела семейные
Кроме новичков, были
и те, кто остаётся предан
старту с момента основания. Впервые «Кросс» состоялся в 2004 году. С тех
пор Валерий Челомов из
клуба «SIBSTAR» не упускает возможности
проверить
свои
силы. В этот раз мужчина преодолел 12000
метров. В следующем
месяце тюменцу исполнится 60 лет, и он размышляет над тем, чтобы
пробежать дистанцию,
соразмерную возрасту.
— Я уже бегал двадцать
один километр, поэтому
двенадцать — это немного, чего там уставать? —
усмехнулся Валерий Владимирович. — Рад, что
вновь принял участие в забеге. Организация отличная: были волонтёры, на
дороге сделали разметку,
чтобы не заблудиться.
Раньше мы соревновались
всей семьей: жена, дочка,
сын. Сейчас я остался
один, а родные просто поддерживают. Супруга сегодня вовремя подавала воду,
спасибо ей (улыбается).

Ольга
СУХАНОВА
Бегом я занимаюсь далеко не первый год в команде «SIBSTAR» под руководством Дениса Кораблёва. Наш клуб один
из лучших в Тюмени. Воспитанники защищают его
честь по всей стране. Продолжу и я. Спорт оставлять в ближайшем будущем точно не планирую.

Быть в тренде

Валерий
ЧЕЛОМОВ

Помимо простых ценителей бега в «Кроссе нации» соревнуются и профессиональные спортсмены. Старт хоть и неофициальный, но для некоторых очень ценный. А для
бывшей легкоатлетки
Ольги Сухановой — это
шанс снова выйти на дорожку и показать себя.
Мастер спорта два года не
боролась за награды. Сейчас девушка организует
тренировки по фигурному
катанию для любителей,
но о своей страсти не забывает.

— Стараюсь регулярно
принимать участие в
«Кроссе»: даже когда уезжала на турниры по лёгкой атлетике, пыталась
найти время, — призналась Ольга. — А сегодня
утром у деток было занятие на льду, и мне надо
было проконтролировать
процесс. В итоге чуть не
опоздала на забег. Торопилась, что даже не сделала полноценную разминку, но всё сложилось
удачно — стала первой на
дистанции четыре километра!
Здорово, что мероприятие популяризирует лёгкую атлетику среди обычных людей. В наше время бегать модно. А ещё
очень полезно для здоровья и к тому же приятно,
ведь в процессе вырабатываются эндорфины. А
если хочется похудеть и
подкорректировать фигуру — то это то, что нужно!
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Хоккей

Фото ХК «Южный Урал» и из архива «СМ»
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КРАШ-ТЕСТ ТУНХУЗИНЫМ,

Чемпионат
«PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути»

ИЛИ КАК «РУБИН» ДЕРЖИТ УДАР

3:4 (ОТ)

Всё когда-либо случается впервые.
В том числе «крещение дракой» в карьере
хоккеистов, за которые они получают
пятиминутные штрафы. Не мимолётные
стычки, где-нибудь рядом с лавкой, чтобы
судьи не заметили. А кулачные бои кость
в кость в кругу партнёров и соперников,
под восторженные эмоции трибун,
с молчаливого разрешения хоккейной
Фемиды…
Нападающий «Рубина»
Артём Рожковский прошёл бойцовскую инициацию 15 сентября в гостевом матче чемпионата
ВХЛ с орским «Южным
Уралом». В середине третьего периода, при счёте
3:3, на него налетел овеянный бойцовской славой
Станислав Тунхузин. Если
эта была не коррида, то
нечто очень близкое к
ней. Артём — парень не
маленький, можно даже
сказать гренадёр. Рост —
186 сантиметров, вес — 92
килограмма. Тунхузин на
12 сантиметров ниже, но
зато на 3 кило тяжелее.
Это тот случай, когда
арифметика не имеет никакого значения. Никому
бы не пожелал испытать
на себе «краш-тест» Тунхузиным.

Двойные малые
В сезоне 2018-2019 годов он был в «Рубине»
капитаном и за регулярный чемпионат набрал 69
минут штрафа. «Ты просто космос, Стас!». Такую
вот песню заводил под
сводами тюменского
Дворца спорта талантливый ди-джей Сергей Панченко. У Тунхузина были
и пятиминутные штрафы,
двойные малые, и всё это
вместе, но ни разу за весь
регулярный чемпионат он
не получал матч-штрафов.
Что тут скажешь, мастер
своего дела. Для Рожковского, конечно, поступок
Тунхузина стал полной
неожиданностью. Но вызов Артём принял и довольно долго с «кулачной

3:1
«Челмет» (Челябинск) — «Рубин» — 3:1
(3:0, 0:0, 0:1).

Личный
штраф
Место в
чемпионате

Самые грубые игроки

до нынешнего чемпионата Лютов забросил на
уровне ВХЛ 21 шайбу в
578 матчах. К слову, в
прошлом сезоне Дмитрий
обошёлся без голов. Как
говорится, чтобы это значило?

Сёмин вернулся
Продолжая тему «мускулов», с удовольствием
отмечу, что в «Рубин» вернулся защитник Владислав Сёмин, пытавшийся
после чемпионства в составе тюменского клуба
закрепиться в КХЛ. На
момент написания этих
строк Сёмин провёл за
«Рубин» один матч, с курганским «Зауральем» в
гостях. Очков не набрал и
ни разу не удалился. Но в
прошлом сезоне в пассиве или в активе, кому как
больше нравится, почти
двухметрового защитника
было 85 минут штрафа в
ВХЛ. Правда, 53 из них он
набрал в 13 матчах за ангарский «Ермак». С Сёминым в составе «Рубин»
«Зауралье» обыграл по
буллитам. Ждём продолжения банкета.

PARI-Всероссийская хоккейная лига.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 СЕНТЯБРЯ
И ШАЙБЫ О
1 «ЮГРА» (Ханты-Мансийск)
6
14-9 10
2 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 5 20-12 9
3 «ХИМИК» (Воскресенск)
5 19-11 8
4 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск)
7 15-15 8
5 «СОКОЛ» (Красноярск)
5 13-10 8
6 «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк)
5 18-14 8
7 «РУБИН» (Тюмень)
6 13-13 7
8 «ЗАУРАЛЬЕ» (Курган)
5
12-9 7
9 «ЛАДА» (Тольятти)
5 14-13 7
10 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск)
7 16-21 6
11 «ИЖСТАЛЬ» (Ижевск)
4 13-10 6
12 АКМ (Тульская область)
5 15-17 6
13 «БАРС» (Казань)
4
12-9 6
14 «ДИНАМО» (Санкт-Петербург)
4
16-8 6
15 «МОЛОТ» (Пермь)
6 17-18 6
16 «НЕФТЯНИК» (Альметьевск)
4
10-8 5
17 «ТОРОС» (Нефтекамск)
6 12-15 5
6 14-21 5
18 «РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
19 «СКА-НЕВА» (Санкт-Петербург)
4 10-10 4
20 «ЗВЕЗДА» (Москва)
5
8-10 4
21 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов)
3
7-5 4
22 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза)
3
5-8 3
23 «БУРАН» (Воронеж)
5
9-16 2
24 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск)
4
8-12 2
25 «ЕРМАК» (Ангарск)
6 15-19 2
26 «РЯЗАНЬ-ВДВ» (Рязань)
5 10-22 1

«Рубин»: Назаров; Лютов – Таратунин, Кремзер
– Осипов, Колганов – Федотов, Зайцев – Меледин;
Попугаев – Кляузов – Давыдов, Дробин – Нестеров
– Дюрягин, Владимиров – Чемеркин – Брютов, Мокин – Шуйдин – Рожковский.
Шайбы забросили:
07.27 – Лукин (Кирпичников) — 1:0,
10.32 – Шолохов (Лукин, Климонтов) — 2:0,
11.08 – Зиновьев (Стёжкин, Лавриненко) — 3:0,
59.38 – Лютов (Федотов, Давыдов) — 3:1.
Статистика матча:
Броски: 41-69, броски в створ: 16-30, вбрасывания: 27-24; штраф: 8-8.

19 сентября

1:2 (Б)
«Зауралье» (Курган) — «Рубин» — 1:2 (Б)
(0:0, 0:1,1:0, 0:0).
«Рубин»: Назаров; Лютов – Сёмин, Кремзер –
Осипов, Колганов – Федотов, Зайцев; Попугаев –
Кляузов – Давыдов, Мокин – Нестеров – Дюрягин,
Владимиров – Чемерикин – Егоров, Кулиев – Дробин – Рожковский, Насретдинов.
Шайбы забросили:
20.18 – Попугаев (Сёмин, Давыдов) — 0:1,
46.37 – Тагиров (Пачин) — 1:1,
65.00 – Давыдов (ПБ) — 1:2.
Статистика матча:
Броски: 39-74, броски в створ: 21-42, вбрасывания: 44-27, штраф: 8-6.

Ближайшие домашние матчи «Рубина»
27 сентября
«ХИМИК» (Воскресенск)
29 сентября
ХК «РЯЗАНЬ-ВДВ»
1 октября
ХК «ТАМБОВ»
3 октября
«ДИЗЕЛЬ» (Пенза)

Павел ПЛОТНИКОВ:

В РЕГУЛЯРНЫХ
ЧЕМПИОНАТАХ ВХЛ
Сезон

17 сентября

Ай да Лютов!

ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ
ИГРОКОВ ХК «РУБИН»
Общий
штраф,
минут

«Южный Урал» (Орск) — «Рубин» (Тюмень) — 3:4 (ОТ) (1:2, 1:1, 1:0, 0:1).
«Рубин»: Щетилин; Лютов – Таратунин, Кремзер
– Осипов, Колганов – Федотов, Зайцев – Меледин;
Попугаев – Кляузов – Давыдов, Мокин – Нестеров –
Дюрягин, Владимиров – Чемерикин – Шуйдин, Рожковский – Дробин – Кулиев.
Шайбы забросили:
12.16 – Титов (Алексеев, бол.) — 1:0,
12.43 – Попугаев (Кремзер, мен.) — 1:1,
19.09 – Шуйдин (Кремзер, Осипов) — 1:2,
23.50 – Дюрягин (Осипов, Нестеров, бол.) — 1:3,
27.55 – Алексеев (Титов, Журавлёв) — 2:3,
44.28 – Борисенков (Ермаков, бол.) — 3:3,
65.12 – Лютов (Попугаев) — 3:4.
Статистика матча:
Броски: 45-28, броски в створ: 34-21, вбрасывания: 28-41, штраф: 11-23.

мельницей» Тунхузина
справлялся. Пальма первенства в драке досталась
Тунхузину, потому что
Рожковский оказался на
льду. Но в той ситуации
это было делом второстепенным. Главное, рубиновец не уклонился от боя,
что для его партнёров по
команде было очень важным.

После не слишком
удачной домашней серии,
в которой «Рубин» набрал
три очка из шести возможных, начинать выездное турне из четырёх
встреч с поражения тюменским хоккеистам было
крайне нежелательно. В
Орске «Рубин» сначала
проигрывал, затем вёл в
разницей в два гола, но
орчане счёт сравняли
(3:3). И если бы Рожковский под каким либо
предлогом уклонился от
драки с Тунхузиным, кто
знает, как бы это подействовало на игроков тюменской команды. Не исключено, что отрицательно, а ведь результат, что
называется, висел на волоске. А так «Рубин» дожал «Южный Урал» в
овертайме за 12 секунд.
Символично, что снайперскими качествами, во
второй раз в чемпионате,
блеснул защитник-домосед под двенадцатым номером Дмитрий Лютов.
На самом деле, это настолько же нетривиальное
событие, как и кулачный
бой Рожковского с Тунхузиным. Ведь с 2010 года

15 сентября

2010-2011

817 Владимир КОРСУНОВ
и Александр ЖУРУН

52 1
52

2011-2012

738 Владмир КОРСУНОВ

75 1

2012-2013

689 Дарси ВЕРО

2013-2014

608 Сергей КАРПОВ

77 3

2014-2015

734 Сергей КАРПОВ

95 11

2015-2016

563 Владимир ГУСЕВ

73 19

2016-2017

665 Андрей КОРАБЕЙНИКОВ 75 10

2017-2018

576 Александр ФЕДОТОВ

46 17

2018-2019

669 Станислав ТУНХУЗИН

69 4

2019-2020

641 Роман ГОРБУНОВ

95 4

2020-2021

540 Константин ФАСТ

50 5

2021-2022

571 Алексей МИТРОФАНОВ

55 3

145 2

УМЕНИЕ ДРАТЬСЯ — ДЛЯ ХОККЕИСТА НЕ ГЛАВНОЕ
Павел Плотников — один из самых известных
и почитаемых болельщиками игроков в истории
тюменского хоккея. За «Рубин» он выступал двадцать
сезонов, вплоть до начала 2000-х годов. В газетах
про него писали: «Легендарная четвёрка».
Стало интересно узнать
отношение Плотникова
к хоккейным дракам.
— Никаких «бойцов» в
наше время не было. Это явление появилось уже после
того, как я завершил игровую карьеру, — рассказал
Павел Валерьевич. — Специально за этим не слежу.
Так, иногда, что называется, поскольку-постольку.
— Как вы воспринимаете запланированные потасовки на льду?
— Как к данности.
Если в современном хок-

кее они есть, то никуда от
этого не деться.
— Но бывает, что драки помогают командам достигать результата, менять
в свою пользу ход матчей…
— Не спорю, иногда
это может быть полезно,
чтобы команда встряхнулась, испытала своего рода стресс и
что-то у игроков в головах переключилось. Но
я всё-

таки считаю, что тех же
целей можно достигать
другими способами. Умение драться для хоккеиста — это не главное.
— А что основное,
например, для защитника?
— Первое —
умение отобрать
шайбу. Второе —
способность начать
атаку хорошим точным пасом, чтобы
партнёрам было
удобно её развивать. А уже
следующим

шагом идёт поддержка нападающих в зоне атаки.
Вот, в общих чертах, вся
концепция защитника.
— Когда смотрите на
современный хоккей, не
возникает мысли, что игра
восьмидесятых-девяностых
годов безвозвратно осталась в прошлом?
— Нет, конечно. Забыли просто советский хоккей. На мой взгляд, он
был более комбинационным, интеллектуальным и
зрелищным. На коньках
то игроки катались не
медленнее, чем сейчас.
Там шайба «бегала» от
партнёра к партнёру, а это
ведь надо ещё и уметь делать. Ноги, руки и голова
должны работать синхронно.
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Мини-футбол
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КИНОФЕСТИВАЛЬ ФУТЗАЛА:
Чемпионат страны по футзалу сезона 2022/
2023 точно войдёт в историю. Потому что его
проведением впервые займётся Российский
футбольный союз при содействии клубов и
АМФР. Об этом наверняка могли бы снять
фильм, если мини-футбол был таким же
популярным видом спорта, как его старший
брат. Но зачем ждать того, что можно
сделать самим, но только в печатной форме.
Построим обычное превью через аналогии
с популярными кинолентами.

«ГазпромЮгра»
(Югорск)

«Неудержимые»
История МФК «Газпром-Югра» в прошлом сезоне отлично ложится под
канву смелой затеи Сильвестра Сталлоне с «Неудержимыми». Он собрал в своей киноленте старую гвардию актёров, которые были
на пике популярности в 90х годах. Герои боевиков
решили напомнить о себе,
тряхнуть стариной и снова
собрать приличную кассу.
Эта идея, казавшаяся поначалу крайне утопичной,
оказалась эффективной.
Все задачи, стоявшие перед
Сталлоне, были не только
выполнены, но и положили начало целой серии
фильмов.
Югорский клуб во многом благодаря усилиям
опытных футболистов добрался до чемпионского титула. Грузинский вратарь
Звиад Купатадзе в 42 года
продемонстрировал бесподобную игру в плей-офф.
Главный суперстар российского футзала, объединив
вокруг себя команду, идеально исполнил роль Сталлоне. Если бы не Купа, то
золотого успеха с седьмого
места в «регулярке» точно
бы не случилось.
Но в составе северян немало других героев, которым тоже давно перевалило за 30. Этот возрастной

рубеж в игровых видах
спорта принято считать переходом в статус ветеранов.
Катата (37 лет), Андрей
Афанасьев (35), Данил Давыдов (33), Вилиан (32) и
Николай Шистеров (30) —
каждый из этих опытных
ребят вложил свой вклад в
неожиданный триумф
МФК «Газпром-Югра». По
матчам югорского клуба в
плей-офф совершенно не
складывалось впечатления,
что им пора задумываться
о завершении спортивной
карьеры.
Поэтому руководство
югорской команды в межсезонье сохранило чемпионский состав. Все «неудержимые» по-прежнему
в деле, и уже взяли свой
первый трофей в сезоне —
Суперкубок
России.
Югорчане явно ещё не
пресытились трофеями.
Купатадзе, которому 25
октября исполнится 43
года, хочет вывести сборную Грузию на чемпионат
мира-2024.

КПРФ
(Москва)

«Мстители»
КПРФ в новом сезоне
выглядит чуть ли не главным фаворитом на чемпионство. У московского клуба по именам самый сильный состав. Их наставник
Бесик Зоидзе точно будет
испытывать приятную го-

Александр УПАЛЁВ и Андрей БАТЫРЕВ. Фото Романа ФЁДОРОВА
ловную боль, кого же поставить в свои первые две
ударные четвёрки. Потому
что у коммунистов на каждую позицию есть по несколько вариантов. Даже
среди легионеров, с возвращением в строй экс-форварда «Барселоны» Шимбиньи, ощущается нешуточная конкуренция.
Коммунисты уже в предсезонке начали отрабатывать щедрые авансы. Третий раз покорён турнир «На
призы Тюменской области». Показательный момент
с командой Зоидзе случился в финале турнира. «Новая генерация» благодаря
запредельному настрою
повела в счёте. После чего
столичный клуб заработал
на максимальных оборотах.
Футболисты КПРФ обрушили огромное количество
атак на ворота сыктывкарцев. И это давление лишь
увеличивалось, пока не
было достигнуто желаемой
цели. Подобная черта есть
только у команд с чемпионским характером.
Дмитрий Путилов, Артём
Ниязов, Янар Асадов,
Шимбинья, Сергей Абрамович, Баталья, Денер, Педро, Сергей Крыкун, Андрей
Заболонков, Дмитрий Лыс-

ков. Такой личный состав
реально походит на «Мстителей» из киновселенной
Marvel. Только вот смогут
ли они с первого захода собрать полный набор камней
бесконечности или всё-таки
найдётся в чемпионате России свой Танос.

«Норильский
никель»
(Норильск)

«Начало»
«Норильский никель» в
очередной раз попытается

взять неприступную преграду в виде попадания в
финал плей-офф. Заполярники в своей истории
только дважды добирались
до этого рубежа. Это случалось в 2002 и 2003 годах,
когда в чемпионате России
впервые применили систему проведения с плей-офф.
Для норильского клуба она
оказалась крайней удачной.
Но их медальная серия
прервалась уже в 2004 году.
Когда чемпион снова определялся по итогам регулярной части турнира. В таком
формате команды из элиты российского футзала
прожили следующие семь
сезонов. Заполярникам за
это время ни разу не удалось прорваться в призовую
тройку. Даже возвращение
плей-офф не помогло «Норильскому никелю» оказаться в числе лучших клубов страны.
Но в последние сезоны
дело, кажется, сдвинулось
с мёртвой точки. Евгений
Куксевич дважды привёл
заполярников к бронзе.
Если в первый раз этот
результат все сочли как
несомненный успех, то
второе подряд 3-е место
было воспринято намно-

го более сдержанно. Руководство клуба давно грезит попаданием в финальный этап плей-офф.
У тренерского штаба норильчан, скорее всего, осталась последняя возможность добиться нужного
результата. Нынешний состав «Норильского никеля»
обладает всеми возможностями к успешному осуществлению этой задачи.
Дело, видимо, в психологии. Футболистам «Норильского никеля» надо заложить в голову идею, что им
по плечу выйти в финал
плей-офф. Навыки персонажа Леонардо Ди Каприо
из фильма Кристофера Нолана «Начало» ох как бы
пригодились команде Куксевича.

«Брат»
Команда, которая выходит на домашнюю площадку под задушевную
песню «Любэ», может ассоциироваться только с
русским фильмом. Главный шедевр Алексея Балабанова «Брат» лучше всего подойдёт к «Синаре».
Ребята с нашего двора в
футзале, как и персонаж
Данила Багрова в кинема-

СТАРТОВЫЕ МАТЧИ МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «Т
Сезон 2010/2011

Сезон 2011/2012

Сезон 2012/2013

Сезон 2013/2014

Сезон 2014/2015

Сезон 2015/2016

В гостях

В гостях

Дома

В гостях

Дома

В гостях

10:2

4:4

3:3

3:0

7:3

1:5

Первый гол
Андрей
БАТЫРЕВ
на 14-й минуте
Место в «регулярке» 6-е место

Первый гол
ГРЕУТО
на 22-й мин.
Место в «регулярке» 3-е место

Первый гол
Ильдар
НУГУМАНОВ
на 5-й мин.
Место в «регулярке» 6-е место

Первый гол
Андрей
БАТЫРЕВ
на 13-й мин.
Место в «регулярке» 4-е место

Первый гол
Андрей
БАТЫРЕВ
на 8-й мин.
Место в «регулярке» 6-е место

Первый гол
Артём
АНТОШКИН
на 13-й мин.
Место в «регулярке» 3-е место
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НОВЫЙ СЕЗОН В СУПЕРЛИГЕ

«Синара»
(Екатеринбург)
тографе, являются прекрасными проводниками
русской идеи.
Уральский клуб уже три
десятилетия придерживается одной понятной всем
стратегии. «Синару» к высоким целям должны вести исключительно местные
игроки. Эта команда всегда уделяла огромное внимание развитию своей
школы. Вплоть до того, что
президент «Синары» Гри-

горий Иванов, даже учитывая огромную занятость,
иногда выбирается на тренировки юношеских команд. Ему интересно воочию наблюдать за прогрессом молодёжи, которыая
через несколько лет окажется в основе. Этот путь
успешно преодолел 18-летний Егор Шишкин. Его
недавно признали лучшим
молодым игроком прошлого сезона.
Екатеринбургский клуб в
межсезонье лишился двух
ведущих игроков. Вратарь
Зураб Калмахелидзе отправился в Югорск, а лучшего
бомбардира Антона Соколова заполучил португальский «Спортинг», флагман
мирового футзала. Потеря
ключевых футболистов —
дежурная ситуация в жизни «Синары», к которой все
привыкли относиться спокойно. Екатеринбургская
школа, настоящий конвейер «выпуска» футзальных
талантов, продолжает успешно выполнять свою
миссию.
Есть в нынешнем составе «Синары» свой Данила Багров — Сергей Абрамов. Светловолосый капитан уверенно ведёт свой
корабль к новым горизон-

там. Покорять Америку,
как у героя фильма Балабанова, пока нет в его планах. Все мысли Абрамова
связаны исключительно с
родной страной, где он
хочет снова завоевать все
трофеи. С Суперкубком в
свой день рождения не
получилось, но Сергею
некогда отчаиваться, есть
же ещё чемпионат и Кубок.

МФК
«Тюмень»

«Человек, который
изменил всё»
Ситуация с «Тюменью»
в это межсезонье напоминает сюжет одного из самых запоминающихся
фильмов о спорте — «Человек, который изменил
всё». Генеральный менеджер бейсбольного клуба
«Окленд Атлетикс» Билли
Бин в шикарном исполнении Брэда Питта решил
воплотить в реальность безумную идею молодого выпускника Йеля. Он предложил сколотить сильную
команду из малоизвестных
игроков. В итоге все трансферы осуществлялись исключительно по статистическим показателям, что
вызвало всеобщее недоумение.
Максим Горбунов, как и
Билли Бин, твёрдо уверен
в своей философии игры.
Тот самый энергозатратный
футзал, который принёс
ему бронзовый успех с
МФК «Динамо-Самара» в
первый год существования
клуба. Идея построения
подобного стиля игры в
«Тюмени» изначально выглядела довольно смелым
шагом. Всё-таки чёрно-белые, где есть футболисты

калибра Артёма Антошкина и Андрея Батырева, давно привыкли плясать от
себя.
Энергозатратный футзал
больше заточен на истощение и выматывание соперников. В таком случае физическая готовность игроков важнее их технической
оснащённости. Тюменской
команде это прекрасно
знакомо, когда они исключительно за счёт желания
и характера обыгрывали
богатые клубы с обилием
звёздных легионеров. Но
подобный игровой почерк
наблюдался у сибиряков,
когда в атаке был лишь
один в поле воин — Денис
Абышев.
В последние годы все
привыкли видеть «Тюмень» исключительно в доминантной роли. Но время незаметно движется
вперёд, всё ближе подкрадываясь к зловещему сочетанию слов для любой команды — «смена поколений». Руководство чёрнобелых во главе с президентом клуба Александром
Поповым решило самим
выбрать время для обновления состава. Отстранение от еврокубков и последовавший за этим уход
легионеров только способствовал большим кадровым переменам.
В таком срезе приглашение Горбунова на тренерский мостик выглядит
совершенно оправданным
и логичным. Новый стиль
игры пока даётся тюменцам с большими шероховатостями. Это подтверждают не слишком впечатляющие результаты в «товарняках». Горбунов не
боится экспериментировать, пытаясь найти идеальные сочетания в четвёрках. Впервые за долгое
время в основу влилась
большая группа молодых
ребят из дубля. Что-то подобное происходило при
Бето, когда бразильский
наставник бросил в пекло суперлиги Андрея Батырева, Александра Упалёва и Евгения Мишарина.
Местным болельщикам
нужно запастить терпением. Новой «Тюмени» необходимо время, чтобы
окрепнуть, попутно набив
свои шишки. Речь не
только о возможных неудачах, но и о строительстве крепкого коллектива.
Горбунову в этом плане
точно пригодится помощь
главных старожилов: Антошкина, Батырева, Ивана Милованова и Александра Упалёва. Если всё сложится удачно, то новый

рулевой чёрно-белых выведет свою команду, как
минимум, в финал плейофф, как это получилось
у героя Питта.

«Торпедо»
(Нижний
Новгород)

«Достать ножи»
События с «Торпедо» в
межсезонье вызывают аналогии с одним из лучших
детективов последних лет
— «Достать ножи». В центре его сюжета — расследование загадочной смерти
85-летнего известного писателя. Но частный детектив в исполнении Дэниела
Крейга всё-таки распутал
это донельзя запутанное
дело. Вот бы и всей футзальной общественности
докопаться до истины, чтобы понять логику недавней
смены наставников в нижегородском клубе.
Новоиспечённый рулевой «Норманочки» Рашид
Камалетдинов отлично
справлялся со своей предыдущей работой. Во многом благодаря ему торпедовцы по итогам «регулярки» заняли второе место.
У волжан не на шутку разыгрался медальный аппетит. Если бы не Купатадзе и Ко, то и в плей-офф
могло всё сложится совершенно по другому сценарию.
В приглашении Константина Маевского на пост рулевого торпедовцев перед
самым стартом сезона точно не было острой необходимости. Один из лучших
защитников в истории отечественного футзала в последнее время выполнял обязанности помощника Сергея Скоровича в сборной
России. Когда с ним не был
продлён контракт, то Маевский стал и.о. старшего тренера национальной коман8
ды.

ЮМЕНЬ» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 СЕЗОНОВ В СУПЕРЛИГЕ
Сезон 2016/2017

Сезон 2017/2018

Сезон 2018/2019

Сезон 2019/2020

Сезон 2020/2021

Сезон 2021/2022

Дома

В гостях

Дома

В гостях

Дома

В гостях

5:2

5:1

3:3

3:4

5:3

3:2

Первый гол
Андрей
БАТЫРЕВ
на 18-й мин.
Место в «регулярке» 6-е место

Первый гол
Артём
АНТОШКИН
на 2-й мин.
Место в «регулярке» 2-е место

Первый гол
Александр
УПАЛЁВ
на 16-й мин.
Место в «регулярке» 4-е место

Первый гол
Артём
АНТОШКИН
на 2-й мин.
Место в «регулярке» 4-е место

Первый гол
Бруно
ТАФФИ
на 6-й мин.
Место в «регулярке» 3-е место

Первый гол
Йован
ЛАЗАРЕВИЧ
на 1-й мин.
Место в «регулярке» 4-е место
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КИНОФЕСТИВАЛЬ ФУТЗАЛА:
НОВЫЙ СЕЗОН В СУПЕРЛИГЕ
Все тайны
«Торпедо» точно знает только один человек — Николай Ходов. Амбициозный
руководитель нижегородского клуба стал главным
ньюсмейкером российского футзала. Николай
Владимирович готов высказаться по любому острому вопросу, причём
чаще всего его площадкой
для общения выступают
социальные сети. Всё это,
конечно, здорово, даже с
точки медийности, но хотелось бы больше открытости в решениях, касательно его собственного
клуба.
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МФК
«УХТА»

«Джентльмены»
«Ухта» — это любой
фильм Гая Ричи. Пусть
это будет предпоследняя
вышедшая в прокат картина английского режиссера — «Джентльмены».
В любом проекте Ричи
ощущается свой неповторимый стиль. Он от
него не отходит, независимо от жанра. Даже
«Меч короля Артура»,
провалившийся в прокате, оказался выполнен в
духе Ричи, хотя фильм
был исторического плана.
У клуба из Ухты тоже
есть свой узнаваемый
творческий почерк благодаря креативной работе
их пресс-службы. Соцсети команды из Коми давно задают тренд своим
коллегам из суперлиги.
Даже не являясь болельщиком «Ухты», всё равно
тянет следить за их лентой новостей в надежде
увидеть яркий и свежий
контент.
Спортивные результаты
у команды из Коми пока
не настолько запоминающиеся. Но президент
«Ухты» Виталий Габуев
каждое межсезонье пробует новые подходы. В этот
раз он произвел неожиданную тренерскую рокировку. Игоря Путилова,
добившегося лучшего результата в истории клуба
— 6-е место в «регулярке»,
заменил наставник «Новой генерации» Вадим
Яшин.

Вратарская
бригада
МФК
«Тюмень»
на сезон
2022-2023:
Денис
СУББОТИН,
Кирилл
СУХАНОВ,
Илья
ЧИБУЛАЕВ.
Фото
Виктории
ЮЩЕНКО
Основная причина перестановок на тренерском
мостике — изменение тактической модели игры. Габуев связывает с приходом
Яшина надежды о построении более атакующей команды. Путилов всегда
был давним адептом оборонительной модели игры.
Но подобный стиль уже
доказал свою эффективность. Взять ту же «Тюмень» чемпионского образца сезона 2018/2019.
К тому же состав команды почти не претерпел
перемен. Все остались, за
исключением опытного
тюменского защитника
Евгения Мишарина, плюс
добавился лидер атак
«Новой генерации» Михаил Москалёв. Трудно сказать, смогут ли одни и те
же игроки, которые 1,5
года действовали по одной схеме, быстро и безболезненно перейти на
совершенно другую тактику. Тем интереснее будет
наблюдать за работой
Яшина на новом месте.

«Новая
генерация»
(Сыктывкар)

«Ford против
Ferrari»
«Новая генерация» стала главным сюрпризом

межсезонья. Сыктывкарцы под началом нового
наставника Алексея Степанова пробились в финал
турнира «На призы Тюменской области», убрав
со своего пути хозяев и
МФК «Газпром-Югра».
Эти успехи точно не были
случайностью. Команда
из столицы Коми демонстрировала приятный
футзал, где ставка была
сделана на огромную работоспособность игроков.
Сыктывкарский клуб
давно развивается по модели «Синары», когда на
место ушедших лидеров
приходят молодые игроки.
Но в прошедшее трансферное окно «Новая генерация» не только теряла,
но и даже вернула ценные
активы. Михаил Москалёв переехал в «Ухту», зато
снова в команде Иван Суворов и Александр Семуков. Судя по товарищеским матчам, пришёлся ко
двору и Александр Кузьминых.
Ещё у «Новой генерации» есть одна приятная
традиция. Неожиданно
«выстреливать» раз в пять
лет на четвертьфинальной
стадии плей-офф, выбивая из чемпионской гонки явного фаворита. Подобную участь разделили
подмосковное «Динамо»
(в 2014 году) и «ГазпромЮгра» (в 2019 году). В
итоге представители Коми
останавливались в шаге от
заветного попадания на
призовой пъедестал.
Если следовать математической закономерности,
то сенсация в исполнении
сыктывкарского клуба
должна грянуть лишь в
2024 году. Но игра, которую подопечные Степанова продемонстрировали на
турнире в Тюмени, подсказывает, что всё может
произойти уже в ближайшем сезоне. Важной чертой нового игрового стиля является уход от чрезмерной зацикленности на

подключениях вратаря к
атакам. Сыктывкарцы хотят выигрывать в формате «4 на 4».
Кто знает, может именно «Новой генерации»
суждено стать главной золушкой предстоящего
чемпионата России. Вот
«Феррари» в своё время
недооценила амбиции
«Форда» на победу в легендарной гонке «24 часа
Ле-Мана». Итальянцы в
60-х годах прошлого столетия не считали американскую автокомпанию за
конкурентов. Команда
Степанова тоже может на
этом сыграть, как это
было прекрасно показано
в фильме «Ford против
Ferrari».

«Сибиряк»
(Новосибирск)

«Бойцовский клуб»
Возвращение «Сибиряка» в суперлигу состоялось, когда этого меньше
всего ждали. Прошлый
сезон клубу с богатой историей откровенно не
удался. Команда под началом Сергея Иванова
вылетела уже в четвертьфинале плей-офф высшей
лиги. При таком раскладе
не часто решаются на по-

вышение в классе. Руководитель новосибирского
коллектива Алексей Толоконский захотел рискнуть
и подал заявку на вступление в суперлигу.
Очередной камбэк «Сибиряка» в элиту отечественного футзала состоится без крепкого фундамента в виде сыгранной
команды. Парадокс, но
большинство лидеров новосибирцев в это межсезонье по разным причинам выбрали другие варианты продолжения карьеры, даже с учётом возвращения в суперлигу. В
срочном порядке пришлось искать им замену.
Также руководство новосибирского клуба поменяло наставника. На место Иванова был приглашен бывший рулевой нижегородской команды
«Норманочка» Александр
Черкасов. Он в прошлом
сезоне оформил золотой
дубль в женском минифутболе. Но на уровне
мужской суперлиги Черкасов никогда не работал.
Но несколько лет назад
наставник «Сибиряка»
трудился ассистентом в
казахстаном «Аяте», хотя
де-факто исполнял обязанности главного тренера.
Если проанализировать
все эти обстоятельства, то
новосибирцы прямо сейчас напоминают новичка
в уже легендарном фильме «Бойцовский клуб». В
составе команды есть
только один опытный
боец, 40-летний Сергей
Покотыло, способный
подготовить своих одноклубников к игре на другом уровне. Но навряд ли
все главные правила суперлиги будут сразу выучены. Поэтому «Сибиряк»
наверняка ждёт очень
трудный старт сезона. Но
постепенно команда Черкасова всё-таки должна
найти своё место на этом
празднике жизни.

«Кристалл»
(СанктПетербург)

«Убойный футбол»
Питер после 4 сезонов
отсутствия возвращается
на футзальную карту России благодаря появлению
«Кристалла». Это не значит, что раньше в Северной столице скептически
относились к игре «5 на
5». Напротив, чемпионат
Санкт-Петербурга справедливо считается одним
из сильнейших в стране
на любительском уровне.
Здесь запросто можно
увидеть в деле бывших игроков сборной России —
Густаво, Сирило и Николая Переверзева.
«Кристалл» — известный бренд в российском
спорте. Владелец клуба
Олег Баринов добился
больших высот в пляжном
футболе. Его команда считается одной из сильнейших на континенте, являясь четырёхкратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Баринов в
этом году решил попробовать свои силы в другой
разновидности футбола.
Базой для нового клуба
стал один из лидеров чемпионата Санкт-Петербурга по футзалу «Аполло».
Новичок суперлиги не
стал руководствоваться
принципом «бери от жизни всё и сразу» в своей
трансферной политике.
Был сохранён костяк команды «Аполло» вместе с
его главным тренером
Климентием Сидоровым.
У многих футболистов появится шанс дебютировать в элите российского
футзала. Этот состав был
усилен очень опытными
мастерами.
Иван
Поддубный,
Александр Фукин, Ришат
Котляров, Павел Соколов,
Дмитрий Волков и Антон
Белоусов — главные надежды «Кристалла» не
выглядеть мальчиками для
битья в суперлиге. Они
словно шесть братьев из
умопомрачительной комедии «Убойный футбол»
должны создать боеспособную команду. Ближайший сезон даст ответ, сможет ли «кунг-фу» в исполнении Фукина и компании
быть конкурентным среди
сильнейших.
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Пляжный футбол

КАК НЕ
УДАРИТЬ
В ПЕСОК
ЛИЦОМ!?
Футбол и его младший брат
с приставкой «мини» частые гости
на страницах нашего издания.
А теперь, мой читатель,
признайся, насколько хорошо
ты знаком с пляжной
разновидностью этой игры?
Я вот душой кривить не стану:
впервые услышал, что в нашем
городе есть мастера этой дисциплины совсем недавно —
в середине сентября. Но,
следуя принципу: не проверишь — не узнаешь, решил наведаться к ним на
тренировку за практическими советами. И
далее готов рассказать
вам, что из этого вышло.

«КомплексСтройТюмень»
(в чёрном)
выступала
в Кубке
России
по пляжному
футболу
роде тюменской командой «КомплексСтрой-Тюмень», которая засветилась на
Всероссийском
уровне, мне хватило
майки и шорт. Но
вскоре я понял, почему
заниматься
«пляжкой» на регулярной основе
—
весьма
проблематично.
— Нашей
дисциплине в
Тюмени
так, если
посчитать,

Непривередливый
вид
Начнём с того, что
пляжный футбол — вид
спорта непривередливый. Чтобы принять участие в совместном
занятии с единственной в своём

Вадим
БЕКЕР

лет пятнадцать, — помогает мне во всём разобраться игрок КСТ Вадим
Бекер. — Всё началось с
традиционного турнира,
который проходит в День
города. Мы заявляемся,
играем. Но это больше
как досуг. А соревновательный опыт приобретаем на чемпионате Уральского федерального округа. А вот именно тренироваться получается по
праздникам, грубо говоря.
Мысль продолжил играющий тренер сибиряков
Виталий Шашков.
— Тренировки у нас
происходят очень редко по
причине того, что нет специализированных площадок, — признаётся наставник КСТ. — Спасибо залу
«VPESKE», где мы сейчас
находимся. Они предоставляют нам место, но это
всё же волейбольная площадка. Здесь можно развивать наш вид среди детей, а вот взрослым пол-

Правила игры

А чтобы тебе, мой читатель,
было легче всё это освоить и переваривать, предлагаю подборку
основных правил игры на песке.
В матче участвуют две команды, состоящие из 4-х игроков и
вратаря.
• Число замен не регламентировано. Участник, отправившийся в запас, вправе снова выйти
на поле вместо любого из своих
коллег. При проведении замен
течение игры не приостанавливается.
• В матче 3 периода продолжительностью по 12 мин. Между
ними предусмотрены трехминутные перерывы.
• Игра начинается с жеребьевки, которая определяет, кто из
соперников получит право разыграть снаряд, а какая — выбрать
сторону площадки.
• Арбитр приостанавливает
ход поединка, когда зафиксиро-
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ван гол, назначены пенальти или
штрафной удар, какая-либо из
сторон намеренно затягивает время.
• Гол фиксируется, если мяч
целиком проходит через линию
ворот между стойками и перекладиной.
• Пляжный футбол не предусматривает такого результата, как
ничья. Если на исходе основного времени команды имеют равный счёт, назначается ещё 3 мин.
Если же по их истечении сильнейший не будет выявлен, проводится серия пенальти по 3 удара.
• Фолы (нарушения правил)
влекут наказания в виде штрафных ударов. Их выполняют игроки, «пострадавшие» от нарушения. В случае, если «потерпевший» получил увечье и ушел с
площадки, бьет штрафной его
коллега на усмотрение тренера.

• Имеются в пляжном футболе и
свободные удары. Их назначают за
следующие ошибки:
- затягивание времени;
- захват вратарем снаряда в результате паса своего партнера при отсутствии касания мяча противника;
- ввод мяча в игру вратарём ногами;
- неспортивное поведение тренера,
споры с арбитром, когда мяч в игре.
• Действует система жёлтых и красных карточек: жёлтая означает предупреждение, красная — удаление на 2 мин.
• Игроки передвигаются по полю
босиком. Допустимы защитные повязки на голени и колени.
• Запрещается препятствовать футболисту, выполняющему удар через
себя или посредством приёма «ножницы» .
• Действует правило четырёх секунд: игроки и вратарь вправе владеть
мячом не более 4-х секунд в пределах
штрафной площади.

ноценно заниматься не
получится. Вот и собираемся мы по возможности
на базах отдыха Верхний
Бор или «Куба». Также бывает тренируемся на площадках дворовых, которые
только создали — засыпали свежим песком. Но когда он утрамбовывается, то
становится твёрдым и непригодным для нас.

Личный опыт
Поняв, что предоставленной возможностью
надо пользоваться здесь и
сейчас, я обратился к нашим ребятам за азами
игры. И вот какие тезисы
мне удалось вынести.
1) Вначале необходимо
«попробовать песок на
вкус». Это значит, что перед тем, как поиграть в
пляжный футбол, лучше
подвигаться энергично по
нему хотя бы минут пятнадцать. Не исключено,
что уже первая пробежка
сбавит обороты желаний.
Сыпучий грунт создает
серьёзную нагрузку, которая не каждому под силу.
2) Следующий шаг —
научиться подбрасывать и
бить. Если пробежки по
песку не испугали, можно приступать к освоению
техники удара. Бить по
мячу снизу на песке, мягко говоря, тяжеловато.
Поэтому зачастую снаряд
стараются подбросить. А
это не так просто, как кажется стороннему наблюдателю.
3) Укрепление тыла.
Научившись подбрасывать мяч в воздух перед
ударом, следующим этапом является прокачка
мышц спины. На эту часть
тела ложится вся основная нагрузка. Но и про
крепкие ноги забывать не
стоит. У них важная роль
в стабилизации корпуса.

4) И, наконец, просто
необходимо научиться
красиво играть. Зрелищные удары, такие как
«ножницы» или «бисиклеты» — это то, что отличает пляжный футбол от
обычного.

Зимняя
«бисиклета»
Свойство песка смягчать падение, позволяют
спортсменам при выполнении этих приёмов минимизировать риск получения травмы. Вначале на
тренировках потребуется
помощник, который будет
набрасывать вам мяч. Но
зато потом можно будет
удивить своих друзей на
пляже.
— Через себя бить не
страшно, — поделился
опытом эффектных ударов ещё один игрок тюменской команды Александр Анисимов. — Песок
смягчает падение. Я, даже
помню, ещё в детстве научился бить «бисиклеты».
А, вернее, зимой, когда
прыгал с забора на снег в
шапке и дублёнке.
Все мы любим зрелище. И пляжный футбол
нам его даёт, как из рога
изобилия. Само поле к
тому обязывает. Оно имеет небольшой размер, всего 37 метров в длину и 28
в ширину. Поэтому и
голы можно штамповать
прямиком от своих ворот.
Даже вратарям. А Бекер
напоследок поведал нам
рецепт, как можно пройти отбор в их команду.
— Здесь нет чего-то
сверхъестественного, —
продолжает Анисимов. —
Все ребята играют в обычный футбол. Кто-то в
мини, кто-то в большой.
Главное желание, возможность вырваться и понимать этот вид спорта.
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СЕРГЕЙ БУЗОЛИН –
БУРЕВЕСТНИК
ТЮМЕНСКОГО

В киноиндустрии
бокс всегда был
в «топе». Это же
вид спорта с
готовой
драматургией,
очень просто и
ёмко отражающий
философию жизни.
Есть пространство,
в данном случае
ринг, и два
человека, которые
посредством
кулачного
поединка
выясняют, кто же
из них «хозяин
тайги».

Досье «СМ»
Сергей БУЗОЛИН. Родился в 1961
году в Тюмени. Мастер спорта СССР
по боксу. Судья Всероссийской
и Международной категории. С 2002
по 2020 годы был председателем
судейской коллеги федерации бокса
Тюменской области

Дружба

Х

отя это уж совсем
примитивный подход. В боксе, в котором, если угодно, как в
капле росы отражается
мир, в действительности
всё гораздо сложнее.

Главный герой
Два человека в ринге,
они же не просто «функции» с кулаками, стремящиеся, как пел Владимир
Высоцкий, «крушить челюсть». У каждого из них
свой внутренний мир,
свои устремления, мечты
и надежды и достижения,
разумеется. За последние
пару лет вышли в прокат
отечественные художественные ленты о боксе —
«Панчер» и «Мистер нокаут». По идее, это об одном
и том же, только разными
словами. Про парней, которые так могут врезать по
физиономии, что мало не
покажется. В принципе,
даже не важно, чем герои
фильмов занимаются на
экране, потому что развязка известна заранее — финальный бой, в котором
добро побеждает зло. А без
виктории или, по крайней
мере, надежды на неё, какой смысл растрачивать
свою жизнь на спорт?
Правильно, никакого.
Если кто-то хочет снять
кино о тюменском боксе
и не знает, с кого срисовать «портер» главного героя, могу посоветовать на
эту роль Сергея Бузолина.
В конце семидесятых,
первой половине восьмидесятых годов прошлого
века не было в Тюмени
более техничного и хитро-

го боксёра в ринге, чем
Бузолин. Воспитанник
спортивного общества
«Буревестник» выступал в
лёгкой весовой категории
— до 54 кг. В бокс он пришёл в двенадцать лет, а в
1982 году, учась на втором
курсе института, победил
на всесоюзном турнире
памяти Николая Королёва и стал мастером спорта
Советского Союза. В этом
что-то есть, не правда ли?
В биографии Сергея Владеленовича много интересного.

Мама
— Первые годы жизни
я провёл на Мысу, но в
восьмом классе маме дали
квартиру, и мы переехали
в город. Отца практически не помню. Мне было
три года, когда его не стало. Поэтому меня и брата
мама растила одна, тем не
менее воспитала нас достойными людьми. Что
удивительно, никакой
опеки с её стороны никогда не было. Она не контролировала ни мою учёбу,
ни занятия спортом. Ну,
ходили мы на бокс и ходили. Она даже ни разу не
была на соревнованиях и,
честно говоря, я этого сам
не хотел. Волновался, думал: вот она придёт, а
вдруг я возьму и проиграю?
О моих победах мама, конечно же, узнавала. Было
видно, насколько ей приятно читать в газетах заметки об успехах сына…

Тренеры
— У меня был школьный друг — Костя Нику-

лин. По его примеру я и
оказался в боксе. У тренера Марса Каримова в
спортивной школе «Буревестник» при индустриальном институте занимались человек тридцатьсорок. Перчатки, набитые
волосом и сильно изношенные, были общими и
лежали в деревянном
шкафу, который закрывался на замок. Специальные бинты, которыми
боксёры обматывают
руки, в те годы купить
было невозможно. По
крайне мере, в Тюмени.
Но мы нашли выход. Покупали в магазине специальную плотную ленточную ткань, отваривали её
в хлорке, отчего она становилась белого цвета и
очень мягкой.
Через год Каримов
уехал в Свердловск и передал меня Анатолию
Ивановичу Дедюхину. В
дальнейшем я ещё тренировался и у Юрия Александровича Казанцева. А
в «Буревестнике» проводились турниры с участием боксёров из «Локомотива», «Спартака», «Трудовых резервов», «Урожая». Ездили по городам
необъятного Советского
Союза, бывали и на Украине, и в Прибалтике,
не говоря уже о Россииматушке. В десятом
классе выиграл турнир
Центрального Совета
«Буревестника» и поехал в Гродно на первенство СССР. Практически полгода не
был дома, и школьные
выпускные экзамены
сдавал в июле…

—
Моя
активная
спортивная жизнь прошла
в Советском Союзе. Первое слово, которое приходит на ум, когда вспоминаешь то время — дружба. В индустриальном институте я учился с ребятами из разных республик
СССР, и вместе мы выступали за сборную Тюменской области. Очень
дружил с Шамилем Сулеймановым из Махачкалы, грозненским боксёром Шамилем Мустапаевым. Юрием Богачуком,
он сейчас в Тюмени живёт. Из Украины ребята
приезжали учиться и выступать в Тюмень, из Омска, даже с Дальнего Востока. У всех же разная
школа бокса была и, тренируясь вместе, мы обогащали друг друга…

Челнок
— Раз я в лёгком весе
выступал, был подвижным
в ринге, и мне нравилось
работать в «челноке», в
контратакующем стиле. С
Дедюхиным мы отрабатывали не только атаки. Вызываешь соперника на
себя, встречаешь, развиваешь
контрудар.
Или через
защитные
действия
сначала
«проваливали» оппонента, а
потом «наказывали»
его за са-

БОКСА

монадеянность. Один из
любимых моих ударов —
правый через руку. Потом
ещё и левой идёт удар либо
в голову, либо в печень.
Сейчас я не вижу, чтобы
кто-то так бил. Друзья мне
говорили, что я очень красиво смотрелся на ринге.
Не давал себя ударить и в
то же время мог послать в
нокдаун.

За идею
— В СССР было пятнадцать республик и, значит, минимум столько же
участников в каждой весовой категории на Всесоюзных соревнованиях.
Мы тренировались и выступали, можно сказать,
за идею, за свой клуб, за
тренера, за город. Как мастер спорта, я получал в
индустриальном институте повышенную стипендию. Даже мог себе позволить купить на толкучке
джинсы. Ещё часть денег
я отдавал маме…

Девяностые
— В разных условиях
разные люди ведут себя

по-разному. Не хочу никого осуждать или плохо
о ком-то говорить, но девяностые годы задели
всех. После окончания
института я был распределён на тюменский моторный завод, работал
инженером в техническом бюро. В нашем тридцать первом цехе изготавливали «лопатки» для
турбин самолётов. Параллельно я вел занятия по
боксу для молодых рабочих, и мне хватало заработанных денег на достойную жизнь. В то время никто не думал, что
пройдёт всего несколько
лет — и Советского Союза не станет. Помню,
как мне было странно видеть своего начальника
цеха и его заместителя,
торгующими на рынке автомобильными шинами…
Чем не материал для
хорошего кино? Главное,
в нём при любом раскладе будет «хэппи-энд». Сыновья Сергея Владеленовича, Антон и Глеб, также активно и успешно занимались боксом. Антон,
как и отец, стал мастером
спорта.

Сергей
БУЗОЛИН
в юности
(справа)

«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
No29 (1089) | 21–27 сентября 2022 года
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Бодибилдинг

11

Выставка с говорящим названием
открылась в Тюмени и посвящена истории
бодибилдинга в регионе. Экспозиция
приурочена к 55-летию «Антея» —
старейшего атлетического клуба в России.
У его истоков стоял прославленный тренер
и бессменный руководитель Евгений
Колтун.
Тюменцы смогут прикоснуться к истории российского культуризма до 27
сентября. В музейном парке «Россия — Моя история» они увидят архивные
фото, первые абонементы
в «Антей». И даже переписку Евгения Колтуна с легендарными культуристами
— Арнольдом Шварценеггером и Ларри Скоттом. В
80-х годах Евгений Исидорович приглашал их посетить сибирский город.
Вход на экспозицию абсолютно бесплатный.

— Сложно ли было собрать материал?
— В основном подбором занималась Ольга
Гаврилова. Трудностей не
было никаких, потому что
многое хранилось в моём
офисе. Пришлось, разве
что, приложить усилия,
оцифровывая снимки. В
1994 году у меня появился фотоаппарат, и с тех
пор накопилось более
двухсот плёнок точно.

Бесценные
экспонаты

В Тюмени любят устанавливать рекорды. Если
старейший атлетический
клуб в стране, то в первом городе Сибири. Если
выставка, то неповторимая, и тоже у нас.
О л ь г а

Многое из представленного там — из личного архива Евгения Колтуна. За более чем полувековую преданность бодибилдингу он собрал много ценных материалов. И
переписка с Железным
Арни — это хорошо. Но
куда важнее свидетельства
общения с воспитанниками, которые были героями не только на сцене, но
на реальных полях битвы.
— Для меня очень значимы письма моих ребят
из армии, — рассказывает Евгений Исидорович. — Особенно запомнились от Вити
Гефнера, который, к
сожалению, погиб в
Афганистане. Сейчас
тюменцы тоже могут
их посмотреть, и сам
я вспоминаю о своих парнях.
Среди интересного есть также анкеты посетителей
«Антея». Когда
клуб ещё только
развивался, мы
проводили опросы: выслушивали
пожелания, замечания,
узнавали, как люди осваивают комплексы. Абонемент тогда, к слову, стоил всего три рубля в месяц. И вот сохранились
ответы известного тюменского врача Владимира
Ивановича Любарского —
заведующего урологическим отделением второй
городской больницы.
Сейчас ему уже 85 лет, но
он в отличной форме.

Уникальное
событие

Огнева
благодаря соревнованиям объездила множество стран и городов. Девушка — неоднократная
чемпионка мира и бывала в Германии, Польше,
Франции, но нигде не
встречала подобных мероприятий.
— Можно сказать, что
это уникальное событие,
— отметила Ольга. — Рас-

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

сказывать о становлении нашего спорта —
хорошее дело, и будет здорово, если другие регионы подхватят такую идею.
Бодибилдинг — привлекательная дисциплина,
и я рада, что он так развит и популярен в Тюмени. Меня притянула воз-

Элина ГООК и Татьяна ЛЕГАЕВА

Евгений
КОЛТУН

можность построить красивое тело. Я смотрела в
юности на американских
культуристок в журналах,
и мне хотелось быть такой же. Благодаря бодифитнесу можно долгие
годы оставаться подтянутой, в отличной форме.
Надеюсь, что горожане
вдохновятся выставкой и

захотят заниматься также,
как я в своё время.

Отпечаток
в истории
В день открытия Евгений Колтун был окружен
своими звёздными воспитанницами. Элина Гоок —
одна из них. Многократ-

ная чемпионка мира и Европы стала не только почётной гостьей мероприятия. Упоминания о ней
нашлись на стендах.
— Было очень приятно
обнаружить себя на фотографиях, — призналась
Элина. — Это не сюрприз,
потому что я посвятила бодибилдингу более девятнадцати лет. И, наверное,
всё-таки оставила отпечаток в его истории (улыбается). Когда узнала о выставке, испытала чувство
гордости. «Антей» достоин
того, чтобы как можно
больше людей узнали о
нём.
Я же провела там замечательные годы, и рада,
что именно под руководством Евгения Исидоровича. Могу много и долго
пересказывать случаи, связанные с ним. Он всегда
был частью не только моей
карьеры, но и чего-то личного. Сейчас я и сама тренирую, а он даёт практические советы. Могу похвастаться ему своими достижениями. Изменилось,
пожалуй, то, что мы стали
дискутировать в профессиональном плане на равных, ведь являемся коллегами. Но мой тренер всегда будет моим наставником, и я отношусь к нему
с огромным уважением.
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Спортпанорама

12

СПОРТИВНАЯ
АФИША

22

СЕНТЯБРЯ

ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Высшая лига «А»
СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ЛУЧ» (Москва)

23

18:00
СЕНТЯБРЯ

ИЗ ВОРОНЕЖА
С МЕДАЛЯМИ
У мужчин очередную
победу одержал тюменец
Александр Шиков. Ранее
он стал
чем-

ВК «ТЮМЕНЬ» — «МУРОМ» (Владимирская обл.)

18:00

24

19:00
СЕНТЯБРЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
Суперлига
СК «Центральный»

МФК «ТЮМЕНЬ» — «СИНАРА» (Екатеринбург)

14:00
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Высшая лига «А»
СК «Академия спорта»

СЕНТЯБРЯ

ФУТБОЛ
ЮФЛ Сибирь
Стадион «Геолог»

Екатерина БАРАЩУК

пионом страны и выиграл
Спартакиаду сильнейших. Шиков в решающем забеге против Артёма Хабибуллина
из Башкортостана
показал
5,344. Финалистов разд е л и л а
всего одна
десятая
доля секунды.
Бронзовым призёром стал Лев Рудацкий из Москвы (5,381).
Среди женщин второй
стала тюменка Екатерина
Баращук. Она, как и Шиков, также дважды становилась лучшей в сезоне.
Но в финале 23-летняя
спортсменка допустила

ФК «ТЮМЕНЬ» — «УрФА» (Екатеринбург)

11:00
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Высшая лига «А»
СК «Академия спорта»

Александр ШИКОВ. Фото федерации скалолазания России
ошибку и проиграла Елизавете Ивановой из Свердловской области. Тройку призёров замкнула
Елизавета Гребеньщикова,
представляющая
Пермский край.

ЧЕМПИОНАТ ТЮМЕНИ
С РУСТАМОМ ТОТРОВЫМ
МФК «ТЮМЕНЬ» — «СИНАРА» (Екатеринбург)

25

Всероссийские соревнования
по скалолазанию прошли в Воронеже.
Сильнейшие скоростники страны приняли
участие в четвёртом по счёту турнире
в этом сезоне.

ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Высшая лига «А»
СК «Академия спорта»

МИНИ-ФУТБОЛ
Суперлига
СК «Центральный»

СПОРТИВНАЯ
АФИША

В Тюмени борцы грекоримского стиля определили
чемпионов города.
За ходом соревнований
наблюдал
Рустам Тотров.
— Поединки понравились, —
отметил серебряный призёр
Олимпийских игр 2012
года. — Очень приятно
было видеть прогресс
ребят, которых я давно знаю. У кого-то
есть перспективы
подняться на уровень
большого
спорта. Другие,
уже более взрос-

лые, можно сказать, выходят на ковёр,
чтобы ещё и ещё раз испытать себя. В
любом случае, в Тюмени постоянно
появляются сильные борцы, важна
именно массовость.
Победителями городского чемпионата в СК «Прибой» стали: Ованнес Геворгян (до 55 кг), Данила Чекмарёв (до 63 кг), Андрей Кузнецов
(до 67 кг), Аслан Исмаилов (до 72
кг), Акбар Салихов (до 77 кг),
Антон Гейценрейдер (до 82
кг), Ринат Шуренгаев (до
87 кг), Алик Асташкин
(до 97 кг), Турал Азимов (до 130 кг).

Болеем за наших!

Рустам ТОТРОВ.
Фото Романа ФЕДОРОВА

ВК «ТЮМЕНЬ» — «МУРОМ» (Владимирская обл.)

18:00
ФУТБОЛ
Вторая лига (группа 4)
Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «ТОРПЕДО» (Миасс)
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19:00
СЕНТЯБРЯ

ХОККЕЙ
PARI — Всероссийская хоккейная лига
Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» (Тюмень) — «ХИМИК» (Воскресенск)

28

19:00
СЕНТЯБРЯ

ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига
Дворец спорта ХК «Рубин»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ЛУЧ» (Москва)

25

18:00

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ТОЛПАР» (Уфа)

СЕНТЯБРЯ

29

ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига
Дворец спорта ХК «Рубин»

17:00

СЕНТЯБРЯ
ХОККЕЙ
PARI — Всероссийская хоккейная лига
Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ»
(Магнитогорск)

«РУБИН» (Тюмень) — «РЯЗАНЬ-ВДВ»

19:00

13:00
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