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ВХОДИТЕ! ИДЁТ РЕПЕТИЦИЯ!
Актёров во время
репетиций
не принято
беспокоить. Но как
хорошо, что мы
не в театре, а
во Дворце спорта.
Здесь прошёл
предсезонный
турнир,
посвящённый
Дню образования
Тюменской
области. Для
местного «Рубина»
соревнования
стали
генеральным
прогоном перед
стартом нового
сезона ВХЛ.
И прийти было
не только можно,
но и нужно.

Выстраивая
мизансцену

Участие в традицион-
ных соревнованиях, кро-
ме хозяев, приняли перм-
ский «Молот», челябинс-
кий «Челмет» и «Омские
Крылья». Команды сыгра-
ли в формате кругового
турнира, и только «Руби-
ну» удалось трижды побе-
дить. Остальные же набра-
ли по два очка — столько
присуждалось за победу в
основное время.

Подопечные Дениса
Ячменёва шесть баллов и
Кубок заслужили по пра-
ву. Чего стоила громкая
заявка на триумф в пер-
вый день. Тюменцы со
счётом 6:1 разгромили
«Омские Крылья».

Исполнить второе дей-
ствие также искромётно у
хозяев не получилось, зато
вышло не менее результа-

ды ассистировав Герману
Нестерову и раз — Ники-
те Мокину.

Изо дня в день меня-
лись разве что действую-
щие лица в воротах: в рам-
ке поочерёдно сменили
друг друга Егор Назаров,
19-летний новичок Егор
Громовик и Алексей Ще-
тилин.

Амплуа —
лучший бомбардир

В мире хоккея, как и в
мире театра, вручают на-
грады. Приятно, что здесь
получить заветную стату-
этку можно и после репе-
тиции. Так случилось с
двумя «рубиновцами» —
Никитой Мокиным, луч-
шим нападающим, и Ти-
муром Таратуниным, вы-
игравшим бомбардирскую
гонку. В прошлом году это
звание досталось Юрию
Платонову, перешедшему
тогда в стан красно-чёр-
ных из магнитогорского
«Металлурга». Форвард
набрал четыре очка.

В этот раз новобранец
Таратунин поднял планку

до шести баллов (1+5). И
это при том, что экс-хок-
кеист «Югры» — защит-
ник!

— Положительный ре-
зультат перед чемпионатом
очень важен, — отметил
оборонец. — Игроки моего
амплуа редко становятся
лучшими бомбардирами, и
здесь нужно сказать спаси-
бо партнёрам. Я отдавал
передачи, а они находили
момент, чтобы забить.

Этот турнир доказал,
что к третьему сентября
мы подойдём в полной
боевой готовности. Уже
сыгрались. Знаем, кто
куда бежит, как работает,
и стараемся довести вза-
имодействие до автома-
тизма. В «Рубине» — от-
личные защитники. Они,
вратарь и нападающие
действуют очень слажен-
но.

Четвёртая стена
Обычно на генеральных

прогонах зрителей не бы-
вает. Но не в нашем виде
спорта и уж тем более не в
Тюмени. Болельщики не

тивно. Пермский «Молот»
их натиску так просто не
сдался, но хозяева пойма-
ли нужный настрой и по-
бедили в борьбе 4:2. Этот
факт подтвердил и резуль-
тат заключительного по-
единка — «сухая» викто-
рия над «Челметом» — 3:0.

Примечательно, что все
три матча тюменцы про-
вели одним и тем же со-
ставом, или героями, если
угодно. Тренерский штаб
выстроил мизансцену в
семь защитников и две-
надцать нападающих без
очевидных тасовок внут-
ри пятёрок.

Заявило о себе звено
форварда Дениса Давыдо-
ва, который сыграл в
тройке с новичками Иль-
ёй Кляузовым и Никитой
Попугаевым. Каждый из
них забил минимум по
разу. Не менее заметна
оказалась и капитанская
связка. Только в одном
матче против Омска эти
парни поучаствовали в
половине заброшенных
шайб. Александр Осипов
и Денис Дюрягин зарабо-
тали по три балла, дваж-

Хоккей Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото: ХК «Рубин»

Денис ЯЧМЕНЁВ:
НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОЛЕВЫМ ЧУТЬЁМ ЗАЩИТНИКОВ

Предсезонный турнир, посвящённый
Дню образования Тюменской области

26 августа

«Челмет»  (Челябинск)  —  «Молот»
(Пермь) — 2:1

«Рубин» (Тюмень) — «Омские Крылья»
(Омск) — 6:1 (3:1, 0:0, 3:0)

«Рубин»: Назаров; Лютов  — Таратунин, Крем-
зер  — Осипов  (к), Колганов  — Федотов, Зайцев;
Попугаев — Кляузов — Давыдов, Мокин — Несте-
ров — Дюрягин, Кулиев — Чемерикин — Владими-
ров, Рожковский — Дробин — Брютов.

Шайбы забросили: 06:58 — Нестеров (Дюря-
гин, Осипов) — 1:0; 07:34 — Рожковский (Брютов,
Дробин) — 2:0; 10:56 — Нестеров  (Осипов, Дюря-
гин) — 3:0; 44:46 — Мокин  (Дюрягин, Осипов) —
4:1; 53:59 — Брютов (Таратунин, Зайцев) — 5:1; 58:48
— Попугаев (Кремзер, Таратунин) — 6:1.

27 августа

«Омские Крылья» — «Челмет» — 5:2

«Рубин» — «Молот» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
«Рубин»: Громовик; Лютов — Таратунин; Крем-

зер  — Осипов  (к); Колганов  — Федотов; Зайцев;
Попугаев — Кляузов — Давыдов; Мокин — Несте-
ров — Дюрягин; Кулиев — Чемерикин-Владимиров;
Рожковский — Дробин — Брютов.

Шайбы забросили: 02:45 — Попугаев (Лютов,
Давыдов) — 1:0; 07:04 — Кляузов (Давыдов, Тара-
тунин) — 2:0; 31:21 — Давыдов (Федотов, Тарату-
нин) — 3:1; 59:51 — Владимиров — 4:2 ПВ.

28 августа

«Молот» — «Омские Крылья» — 5:2

«Рубин» — «Челмет» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
«Рубин»: Щетилин; Лютов — Таратунин; Крем-

зер  — Осипов  (к); Колганов  — Федотов; Зайцев;
Попугаев — Кляузов — Давыдов; Мокин — Несте-
ров — Дюрягин; Кулиев — Чемерикин — Владими-
ров; Рожковский — Дробин — Брютов.

Шайбы забросили:  33:54  — Чемерикин  (Мо-
кин, Дюрягин) — 1:0; 46:12 — Таратунин (Нестеров,
Кремзер) — 2:0; 58:23 — Давыдов (Кремзер, Тара-
тунин) — 3:0 ПВ.
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4:2
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ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА

Вячеслав
БУТЕЕЦ

Вратарь

Арсений
ЕРОХИН

Защитник

Никита
МОКИН

Нападающий

Тимур
ТАРАТУНИН

Бомбардир

Предсезонный турнир, посвящённый
Дню образования Тюменской области.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

И ШАЙБЫ  О

1 «Рубин» (Тюмень) 3 13-3 6

2 «Молот» (Пермь) 3 8-8 2

3 «Омские Крылья» (Омск) 3 8-13 2

4 «Челмет» (Челябинск) 3 4-9 2

Главный тренер «Рубина» Денис
Ячменёв с холодной головой оценил
результат команды на турнире ко Дню
образования Тюменской области.

— Нет никаких особенных эмоций по
поводу победы, — подчеркнул Денис
Александрович. — Мы планомерно го-
товимся к чемпионату и продолжаем
упорно работать. Кубок — это лишь при-
ятное дополнение к подготовке.

— Уже можно сказать, что те пятёрки,
которые были заявлены на турнир, со-
хранятся в течение сезона?

— Конечно, определённые соче-
тания останутся. Но на какое вре-
мя, будет зависеть только от ребят
и от того, как они себя проявят.
Если взаимодействие останется на
качественном уровне, то переста-
новок не будет. Зачем что-то
менять, если это хорошо рабо-
тает?

— Защитник Тимур Та-
ратунин стал лучшим бом-
бардиром, да и по ходу про-
шлого чемпионата тюмен-
ские оборонцы выделялись
в плане статистики. Тако-
ва отличительная черта
«Рубина»?

— Что касается самого
Тимура, то мы брали в со-
став защитника-домоседа
и не ошиблись. А если в
общем, то сейчас нигде
нет такого, что защитни-
ки играют только в защи-
те. Просто их навык обо-
роняться выше, чем у
форвардов. Однако нужно
пользоваться их чутьем
голевого момента, чтобы
выдерживать конкурен-
цию, ведь современный
хоккей очень динамич-
ный.

иногда водила его на тре-
нировки и ходила на сорев-
нования. Вот и затянуло.

Сто процентов мы один
из тех клубов, где болель-
щики спокойно могут по-
общаться с игроками пос-
ле матча, обняться, попро-
сить расписаться, и ребя-
та никогда не откажут. У
моего кумира Дениса Да-
выдова 27 августа был день
рождения, прямо на тур-
нире. Мы его поздравили.
Он обрадовался, сказал
спасибо. Денис же в про-
шлом сезоне клюшку по-
дарил фанату, а тот татуи-
ровку в честь этого набил.
Где ещё такое встретишь?
Хоккеисты, которые по-
том уезжают из Тюмени,
говорят, что здесь их при-
нимали очень радушно.
Нужно это беречь и це-
нить.

у п у с т и л и
возможнос-
ти насла-
диться лет-
ним хоккеем перед стартом
«регулярки» и поддержать
любимую команду. Четвёр-
тая стена здесь рухнула уже
давно — между зрителями
и их кумирами не осталось
границ.

Испещрённый автогра-
фами свитер Алёны Аве-
рьяновой доказывает это.
На джерси девушки мес-
то ещё есть, но она обя-
зательно заполнит его по
ходу сезона.

— Турнир оказался мак-
симально интересным: всё,
как обычно, быстро, чёт-
ко, метко, — отметила Алё-
на. — Приятно наблюдать
за тем, как коллектив при-
тирается, даже завоёвыва-
ет награды. Болею за «Ру-
бин» с восьми лет, сейчас
мне шестнадцать. Мой
младший брат начал тогда
заниматься хоккеем, а я

Перед
началом
заключи-
тельного
матча
«Рубина»
на домаш-
нем турнире
с «Челме-
том».
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В этом материале
вспомним некоторые ин-
тересные эпизоды и мат-
чи, случавшиеся на этой
славной арене.

Начали играть
ещё задолго
до открытия

— Уже в 1980 году на
будущем стадионе стали
проводить матчи чемпио-
ната города и турниры под
эгидой ДСО «Спартак».
Поле уже было готово, но
продолжались возводить-
ся трибуны, манеж и ад-
министративное здание,
— вспоминает ветеран
тюменского футбола,
один из основателей зна-
менитой команды «подар-
ки» Вячеслав Черняев. —
В 1983 году спонсорство
над командой мастеров
взяла «Главтюменьгеоло-
гия», которой руководил
легендарный разведчик
недр Фарман Курбанович
Салманов. Он являлся
страстным поклонником
популярной игры. Мне
пришлось несколько раз
выпускать календари-
справочники, а также
быть диктором по стади-
ону. Тогда на матчах очень
часто разыгрывались цен-
ные призы (автомобили,
мотоциклы, телевизоры,
магнитофоны и прочее). В
связи с этим вспоминаю
один эпизод. Однажды
объявляю, что сейчас бу-
дет разыгрываться маши-
на. Публика воодушеви-
лась, а я через паузу гово-
рю: «Стиральная!» До сих
пор помню, как разочаро-
ванно отреагировали три-
буны…

Арбитр из Киева
засудил сибиряков

в поединке
против «Котайка»
Две важных встречи

вместил в себя сезон 1984
года. В августе «Геолог»
завоевал почётный трофей
— Кубок РСФСР. В фи-
нале, который проходил в
Тюмени, подопечные Ва-
лерия Овчинникова одо-
лели в дополнительное
время «Текстильщик» из
Иваново — 1:0. Решаю-
щий мяч в дополнитель-
ное время, когда все уже
ждали серию пенальти,
забил Василий Орлов.

Первого ноября сиби-
ряки на родном «Геологе»
принимали «Котайк» из
Абовяна. Это был матч в
рамках переходного тур-
нира за право выступать
в 1-й лиге чемпионата
СССР. «Геолог» тогда ус-
траивала только победа, а

гостям достаточно было и
ничейного исхода. Неза-
долго до финального сви-
стка хозяева вели — 2:0
(голы забили Владимир
Хохлов и Николай Чир-
ков). И тут начал чудить
арбитр из Киева Констан-
тин Вихров. Дал странный
пенальти в ворота сиби-
ряков. А вскоре армянс-
кая команда забила с игры
и сквитала результат —
2:2. Под занавес поедин-
ка Вихров назначает 11-
метровый в сторону…
«Котайка». Что тут нача-
лось! Армянские футболи-
сты и тренеры окружили

ду местными болельщика-
ми и поклонниками «Ко-
тайка», которых прибыло
в первый город Сибири
около пятисот человек. С
большим трудом милиция
и курсанты ТВВИКУ
сдержали натиск толпы.

«Геолог» тогда подал
протест на результат игры,
но он был отклонён.

Завершали матч
на другом поле
Одним из уникальных

событий стал матч, состо-
явшийся 15 октября 1988
года. В нём «Геолог» при-
нимал ростовский «Рост-
сельмаш». Случай уника-

КАК «НЕКИЙ ОБЪЕКТ»
СТАЛ СТАДИОНОМ «ГЕОЛОГ»
Нынче исполнилось 40 лет легендарному
тюменскому стадиону «Геолог». Он был
открыт в августе 1982 года. Правда,
строился он практически нелегально.
Как некий производственный объект
ремонтно-эксплуатационной базы флота
«Главтюменьгеологии». Играть на нём
начали ещё до официального открытия.

Чемпионат СССР
по футболу.

1-я лига

15 октября 1988 г.

«Геолог» (Тюмень) — «Рост-
сельмаш» (Ростов-на-Дону)
— 3:2 (3:1).

Тюмень. Стадионы  «Геолог» и
«Центральный».

Судья: Л.А. Ибрагимов  (Гроз-
ный).

«Геолог»: Прохоров (Князев, 75),
Шишкин  (Никифоров,  54), Маслов,
Иванов, Ильин, Умяров, Кравченко,
Феоктистов (Суров, 67), Зарва, Оку-
нев, Сидоров.

«Ростсельмаш»: А. Балахнин,
Паровин, Иванов, Кузнецов, Щербак,
Матвеев, Андреев, Тихонов, Селин
(Кобзев), Сорока, С. Балахнин.

Голы: 1:0 Сидоров (12), 2:0 Оку-
нев (32), 3:0 Феоктистов (38), 3:1 Ан-
дреев (40, пен.), 3:2 Андреев (54).

лен тем, что матч был про-
ведён на двух стадионах
города в течение одного
дня. Форс-мажорные об-
стоятельства возникли в
связи с выходом из строя
трансформатора. От него
питался стадион «Геолог».
По слухам, один из бо-
лельщиков помочился воз-
ле трансформаторной буд-
ки. В итоге получилось за-
мыкание и стадион погру-
зился во тьму. Срочные
ремонтные работы не по-
могли, и матч, согласно
регламенту, должен был
пройти на следующий
день. Однако ситуация
развилась следующим об-
разом: администрация
«Ростсельмаша» ранее за-
казала билеты на самолёт
и перенос игры ставил го-
стей в затруднительное по-
ложение. Следующий нуж-
ный рейс из Тюмени зна-
чился в расписании толь-
ко через три дня. Но дру-
гим немаловажным факто-
ром стали лотерейные би-
леты. Розыгрыш призов
должен был состояться
после окончания матча.

Было принято решение
доиграть встречу на стади-
оне «Центральный» (сей-
час он уже снесён). Арена
располагалась в двух ки-
лометрах от «Геолога».
Футболисты, тренеры, су-
дьи и тысячи болельщи-
ков переместились на
«Центральный». Вся пере-
броска заняла около часа.
В итоге оставшиеся 33 ми-

Стадион
«Геолог».
Наши дни

нуты встречи были доиг-
раны, а счёт матча так и
не изменился. Хозяева
поля выиграли — 3:2.

Репортёр
из Воронежа чуть
не выпал с балкона

от радости
Очень странной полу-

чилась игра, проходившая
на «Геологе» 27 октября
1999 года. Подопечные
Виктора Княжева в этот
день принимали воронеж-
ский «Факел», который
тогда рвался в элитный
дивизион.

Наша команда за полча-
са до окончания игры вела
— 3:0 (отличились Роман
Баранов, Сергей Федорен-
ков и Алексей Шерстнёв).
Казалось, что гостям не
миновать поражения. И тут
произошло настоящее
чудо. Приезжая дружина
сумела не только сквитать
результат, но и победить —
4:3. На том матче был ра-
диорепортёр из Воронежа,
который каждые 15 минут
выходил в прямой эфир.
По ходу игры он заметно
погрустнел (ему даже в пе-
рерыве местные журнали-
сты налили водочки). Пос-
ле финального свистка во-
ронежский гость от радос-
ти чуть не выпал с балко-
на, где располагалась тог-
да «ложа прессы».

Причины того пораже-
ния тюменской команды

до сих пор «в тумане». Не
похоже, что хозяева сда-
ли игру. Просто расслаби-
лись, а потом уже собрать-
ся не смогли…

Выбили из Кубка
питерский «Зенит»,

который
тренировал

Лучано Спаллетти
Ещё один знаменатель-

ный матч прошёл на «Гео-
логе» 30 октября 2013
года. Тогда ФК «Тюмень»
сенсационно выбил из
Кубка России питерский
«Зенит» — 2:0. Тренером
приезжей дружины тогда
был знаменитый итальян-
ский наставник — Луча-
но Спаллетти. Посмотреть
тот кубковый поединок на
трибуны пришло более 13
тысяч болельщиков!

Большой ажиотаж
вызвал и матч в 2018
году, когда красноярский
«Енисей» принимал всё
тот же «Зенит». Сибирс-
кая команда проводила
вынужденно несколько
игр на стадионе «Геолог»
(пока поле в Красноярс-
ке приводили в порядок).
Только что завершился в
России чемпионат мира
по футболу, и габарит-
ный форвард питерцев и
нашей сборной Артём
Дзюба был невероятно
популярен. Под занавес
матча он всё-таки забил
«Енисею». А уходя с поля
запустил на трибуны
свои игровые трусы! Чуть
позднее Дзюба долго раз-
давал автографы болель-
щикам…

Материал подготовил Владимир МИТЬКИН.
Фото из архива «СМ»

арбитра и минут 5-6 что-
то доказывали ему. В ито-
ге киевский арбитр «по-
плыл», отменил пенальти
(!) и поставил свободный
удар от ворот гостей.

Говорят, что чуть позд-
нее Вихров получил в по-
дарок автомобиль «Волгу»
и ещё некоторые презен-
ты от заинтересованной
стороны.

Позднее в одном из
интервью киевский ар-
битр поведал:

— Я помню, что в со-
ветское время непросто
было работать с очень
эмоциональными коман-
дами из Грузии, Азербай-
джана и Армении. Как
правило, все они делали
ставку на собственных
воспитанников. Несмотря
на возникающие пробле-
мы, с некоторыми всё же
можно было найти общий
язык. В такой ситуации те
футболисты, которые тебя
услышали, автоматически
становятся твоими по-
мощниками на поле. А это
очень важно…

Видимо, в тот момент
армянская команда нашла
с арбитром «общий язык».
После окончания матча
на стадионе начались бес-
порядки. На трибунах
последовали стычки меж-

Владимир МИТЬКИН и Фарман САЛМАНОВ. 1986 год.

1984 год. Матч на «Геологе». Справа — полузащитник хозяев Владимир ХОХЛОВ (в тёмном).
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Тюменская делегация вернулась
из поездки в Луганскую Народную
Республику, где посетила Краснодонский
район с волонтёрской миссией. Как живёт
родина «Молодой гвардии», о которой
писал Александр Фадеев, — в нашем
материале.

Граница
Ничего не раскрывает

осознание того, что нахо-
дишься в 2500 километрах
от дома, лучше, чем авто-
матчик с патчем Z на ру-
каве. Горячий степной
воздух Луганщины встре-
чает нас тишиной, кото-
рая не любит лишних воп-
росов и громких праздных
разговоров. При случае
местность сама ответит на
возможные «что, где и
почему». Раскатами бое-
вой авиации, которую
иногда слышно по утрам.
Разбитыми артиллерией

сельскими домами, по пе-
риметру которых всё ещё
стоят испещрённые ос-
колками и пулями заборы.
Памятником в виде сго-
ревшего танка Т-64 возле
посёлка Хрящеватое. Ус-
тавшими улыбками мест-
ных женщин.

Наша цель — Красно-
дон. В июле 1942-го не-
мецкие войска оккупиро-
вали город, где сразу воз-
никло подпольное анти-
фашистское движение.
Небольшая группа моло-
дёжи разрослась до 70 с
лишним человек — осенью
того же года 17-летний
шахтёр Сергей Тюленин
придумал для организации
название — «Молодая
гвардия». Тогда обычные
мальчишки и девчонки
бросили вызов врагу — со
многими зверски распра-
вились нацисты. Красная
армия сполна отомстила за
смерть ребят: предателей-
полицаев и эсэсовцев ра-
зыскивали отдельно.
Правда, никто не мог по-
думать, что спустя 72 года
нацизм нового уродливо-
го и лицемерного толка
снова полезет сюда.

Проезжаем границу и
отправляемся в Красно-
дон. Нужно успеть до
23:00. С этого времени
начинается комендантс-
кий час.

Краснодон
Город находится в 43

километрах езды от Лу-
ганска. По данным на
2019 год, численность на-
селения колеблется в рай-
оне 100 000 человек. Сей-
час это относительная
цифра — многие мужчи-
ны ушли на фронт в фев-
рале, плюс кто-то ещё с
2014-го воевал в составе
ополчения.

Не хватает рабочих рук.
По поручению Александ-
ра Моора здесь уже рабо-
тают тюменские бригады
дорожных строителей.
Однако впереди ещё боль-
шой путь по восстановле-
нию местной инфраструк-
туры. Есть проблемы с
водой, электричеством.

«Получается, при Укра-
ине не было такого?», —
спрашиваю местную учи-
тельницу. Она отвечает:
«Да как не было? Было!
Это же после них всё и
осталось. Я впервые за 30
лет увидела сейчас строи-
тельные краны в Красно-
доне. Понимаете, мы ни-
когда не были нужны Ук-
раине. Вот и она нам не
нужна теперь. Тем более
она показала своё насто-
ящее лицо. Восемь лет
назад».

Несмотря на все про-
блемы, краснодонцы пол-
ны энтузиазма. Среди за-

дач нашей миссии — не
только гуманитарные воп-
росы, но и взаимодей-
ствие с местными
спортивными и медийны-
ми структурами. В Тюме-
ни уже привыкаешь, ког-
да на семинарах аудито-
рия сидит с выражениями
лиц «в одно ухо влетело
— в другое вылетело».
Здесь люди тянутся к ин-
формации — мы радуем-
ся новым знакомствам и
общению.

Краснодонцы делятся
своей историей — вот му-
зей «Молодой гвардии» с
двухэтажной экспозици-
ей. А вот городская биб-
лиотека с шикарной лам-
повой атмосферой. Пере-
даём новые книги — со-
трудники честно призна-
ются, что фонд не попол-
нялся уже много лет.

Отдельная тема — спорт.
Мы встретились с местны-
ми боксёрами и футболис-
тами (не забываем, что
«Заря» была чемпионом
СССР в 1972 году, футбол
здесь обожают). Подробнее
об этих встречах — в буду-
щих материалах.

Луганск
Ямы от вырванного ас-

фальта и изуродованная

военно-историческом му-
зее можно полюбоваться
трофейными знамёнами и
даже портсигарами с руна-
ми «зиг» и прочей нацист-
ской символикой. Всё это
лежит рядом с обломками

Путевые заметки Материал подготовил Александр СИМБИРСКИЙ.
Фото из личного архива автора

снарядов РСЗО, из кото-
рых ВСУ беспощадно лу-
пили по городам и сёлам
Луганщины.

Город уже давно стре-
мится к духу мирного вре-
мени, но пока ещё не го-
тов отпустить тревогу от
себя. Все ждут новостей с
фронта. «Хорошо, что вы
приехали. Расскажите там
у себя в Тюмени, что ви-
дели. Мы ведь один на-
род», — обращается ко мне
ополченец Олег, получив-
ший в 2014-м тяжёлое ра-
нение руки в бою с ВСУ.

Кто в такую ночь
не спит?

Краснодон провожает
нас детскими улыбками.
Вот ребята закончили фут-
больную тренировку. «Кто
твой любимый футбо-
лист?», — вопрос парню,
по комплекции напомина-
ющему Томаса Мюллера.
Ответ: «Матвей Сафонов
из «Краснодара». Рядом в
городском парке идут со-
ревнования, посвящённые
«Дню урожая» — сотруд-
ница парка Наталья каж-
дую неделю организовыва-
ет для детей различные фе-
стивали и развлекательные
программы. Звучит музы-
ка, слышен смех.

А вот свадьба — сер-
жант Народной милиции
ЛНР приехал на один
день, чтобы жениться.
Молодая пара фотографи-
руется на фоне памятни-
ка «Молодой гвардии».

Жизнь идёт. И Тюмень
активно помогает Луган-
щине в возвращении к
нормальному мирному
существованию.

«УКРАИНА НАМ ЗДЕСЬ НЕ НУЖНА.
ОНА ПОКАЗАЛА СВОЁ ЛИЦО В 2014-М»

осколками стена област-
ной администрации —
лишь небольшие напоми-
нания об авиаударах, на-
несённых украинскими
ВВС в июне 2014-го по
Луганской ОГА. Тогда
погибли восемь человек.
Ещё 28 получили ранения.

Напротив администра-
ции находится сквер с
большой детской площад-
кой. «Вот тогда, в июне,
дети так же играли и гу-
ляли с родителями. Точ-
но так же», — еле сдер-
живая слёзы рассказыва-
ет местная жительница. В
том же сквере — памят-
ник съёмочной группе
ВГТРК, которая попала
под миномётный обстрел
ВСУ вблизи посёлка Ме-
таллист под Луганском.
Тогда погибли корреспон-

дент Игорь Корнелюк и
звукорежиссёр Антон Во-
лошин.

Луганск тщательно хра-
нит память о кровавых
«подвигах» новой украин-
ской власти — в местном

Мемориалы
памяти
в Луганске.

Специалисты
«Сибинформ-
бюро»
со слушате-
лями медиа-
семинаров
в Крансодо-
не.
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Екатерина БАРАЩУК:

Тюменская область рулит! Нескромно,
зато правда. Сборная региона
по скалолазанию триумфально выступила
на Всероссийской Спартакиаде
сильнейших в Москве в минувшие
выходные.

В последние годы ска-
лолазание, особенно в
дисциплине «скорость»,
стремительно развивается
во многих регионах Рос-
сии. Иногда думаешь, что
вот-вот Тюменскую об-
ласть, которая уже давно
является гегемоном в ско-
рости, потеснят с трона,
но нет. Наша команда под
руководством заслужен-
ного тренера России Сер-
гея Сергеева — вновь на
высоте. Четыре из шести
медалей завоевали подо-
печные Сергеева.

Владислав Деулин и
Александр Шиков реша-
ли судьбу золота в очном
противостоянии. Алек-
сандр допустил ошибку, а

нервы Влада оказались
покрепче.

У женщин продолжа-
ет показывать велико-
лепные результаты Ека-
терина Баращук. В тре-
тьем старте
сезона для
российских
скалолазов
тюменка не
остаётся без
награды. На
её счету —
золото чем-
п и о н а т а
страны, се-
ребро Кубка,
и вот теперь
ещё одна ме-
даль. Чемпи-
онка Евро-

СкалолазаниеМатериал подготовил Константин ЛУБИН.
Фото федерации скалолазания России

Ещё один тюменец, Владислав Деулин,
давненько не брал золото на внутренней
арене, потому был несказанно рад своему
успеху.

Европы. Но, до мировых рекордов нам
ещё придётся много работать.

— Влад, а вы целенаправленно добав-
ляли от забега к забегу? Ваш результат
на каждой стадии был всегда чуть лучше,
чем на предыдущей? Финишировали с за-
пасом?

— Я понимал, что в первой паре мне
просто нужно быстро забежать, а уже в
остальных выкладывался по максимуму.
Просто так получилось.

Победа в Спартакиаде — лучший по-
дарок к вашей предстоящей свадьбе?

— Да, тренер так и сказал. Поэтому
посвящаю победу своей невесте, Юлии
Каплиной.

Владислав ДЕУЛИН:

пы, номер один отече-
ственного рейтинга, ста-
ла и победительницей
первой в истории Спар-
такиады сильнейших по
летним видам спорта.

— На соревнованиях
никогда не думаю о том,
лидер я или нет, — рас-
сказывает Баращук. —
Новый старт — всегда
новая страница, новая
борьба. Самым ответ-
ственным получился фи-

нальный забег,
так как очень
х о т е л о с ь
взять золо-
то, при этом
стабильно и
четко отра-
ботав.  И
мне это уда-
лось.

Спартакиада
сильнейших.
Скалолазание,

лазание на скорость

Мужчины:

1. Владислав ДЕУЛИН
(Тюменская область)

2. Александр ШИКОВ
(Тюменская область)

3. Артём ХАБИБУЛЛИН
(Республика Башкор-
тостан)

Женщины:

1. Екатерина БАРАЩУК
(Тюменская область)

2. Юлия ОВЧИННИКОВА
(Красноярский край)

3. Юлия КАПЛИНА
(Тюменская область)

— Хоть соперники были
те же самые, что и на дру-
гих российских стартах, но
на Спартакиаде ощуща-
лась атмосфера большого
турнира, который, как и
Олимпиада, будет прово-
диться раз в четыре года.
Нашу квалификацию по-
сетил даже министр спорта
Олег Матыцин и пообщал-
ся со спортсменами. Так
что дух соревнований,
организация, всё это заря-
жало не хуже, чем на меж-
дународных состязаниях.

к о н е ч н о ,
Ц е н т р у
спортивной
подготовки

Тюменской обла-
сти за лучшие усло-

вия для тренировок!
— Получается, вы соперни-

чали не только с другими спортсме-
нами, но и с погодой? Что было
сложнее?

— Я просто принял тот факт, что
условия одинаковые для всех, и
старался показать свой максимум.

— Насколько ценна для вас эта
золотая медаль?

Любопытно, как наши
спортсмены держали фор-
му, если до Спартакиады
выступали лишь в марте,
в Тюмени, в чемпионате
России, а также в апреле
в Воронеже — в Кубке.

— После чемпионата
страны сбрасывали фор-
му, невозможно так дол-
го находиться в оптималь-
ных кондициях, — про-
должает Екатерина. — Да
и вообще, чем чаще стар-
ты, тем тяжелее. Так что
в данном случае, мы не
форсировали события и
вновь выходили на пик
формы постепенно к
Спартакиаде. Турнир в

Тюмени был первым
стартом в этом

году, к нему я

Сергей
СЕРГЕЕВ

готовилась пять месяцев,
поэтому такая практика у
меня уже существовала. А
если ещё и карантин
вспомнить в разгар пан-
демии…

— Часто бывает, что
спортсмены кому-то посвя-
щают свои победы? Вы
тоже?

— Все успехи всегда
посвящаю своему тренеру
Сергею Сергеевичу Серге-
еву и первому наставни-
ку, Сергею Ивановичу
Патуте, а также моей се-
мье — маме и бабушке.
Без них это было бы не-
возможно. Это наша об-
щая победа, а не только
моя. Как говорится, один
в поле не воин.

Владислав
ДЕУЛИН,
Юлия
КАПЛИНА,
Александр
ШИКОВ

ПОБЕДА НА СПАРТАКИАДЕ
СИЛЬНЕЙШИХ — ЛУЧШИЙ

ПОДАРОК К СВАДЬБЕ

Самым тяжёлым момен-
том дня для меня оказа-
лась духота в зале, Моск-
ва бьёт очередные темпе-
ратурные рекорды. Что ка-
сается выступления, то
очень доволен, что пока-
зал стабильную и быструю
серию забегов. Пусть без
рекордов, но сейчас для
меня важнее было чисто
пройти дистанцию и зара-
ботать медаль. Выражаю
огромную благодарность
моему тренеру Сергею
Сергеевичу Сергееву и,

— Я с 2020 года не по-
беждал на Всероссийских
стартах, поэтому очень цен-
на. Думаю, доказал себе,
что могу включаться на
полную не только на меж-
дународных турнирах, но и
сейчас, в их отсутствие.

— Российские старты не
слабее европейских или
мировых?

— Не совсем. Конкрет-
но по этой Спартакиаде
могу сказать, что резуль-
таты здесь оказались луч-
ше, чем на чемпионате

БЕЗ ТРЕНЕРОВ,
МАМЫ И БАБУШКИ

НЕ БЫЛО БЫ
МОИХ УСПЕХОВ
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Нападающий московского клуба КПРФ Арсер
Багиров восстановился от тяжёлой травмы.
Сейчас он мечтает поскорее набрать боевую
форму. Интересно, что Багиров долгое время
работал в «Мытищах» под началом нынешнего
наставника «Тюмени» Максима Горбунова.

О перенесённой травме
— За всё время, что играю в футбол, это

был самый тяжёлый период. Как в психо-
логическом плане, так и в физическом.
Очень сложно набирать форму после трав-
мы. Всегда перестраховываешься, боясь
сделать что-то не так. На тренировках очень
большие скорости, и мне пока тяжело ус-
певать за ребятами. Но, надеюсь, в бли-
жайший месяц буду уже готов играть фи-
зически и морально.

О Максиме Горбунове
в «Тюмени»

— Изменения в игре «Тюмени», конечно,
произойдут. Когда приходит новый тренер,
то всегда добавляет что-то своё. Я думаю,
сибиряки будут очень агрессивно действо-

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ПРЕДСЕЗОННОГО ТУРНИРА «НА П
Артём
АНТОШКИН

12 голов

Николай
ШИСТЕРОВ

11 голов

Андрей
БАТЫРЕВ

10 голов

Валерий
ДЁМИН

8 голов

Евгений
МИШАРИН

7 голов

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото МФК «Синара,» КПРФ и «Сибиряк»

ГРУППА «А»

«СИНАРА»
(Екатеринбург)

Лучший результат
на турнире в Тюмени:
Победитель (2015 год)
Количество участий:
4
Статистика матчей:
12 матчей (5 побед, 4 ничьи, 3 поражения)
Разница забитых и пропущенных мячей
41:38
Индивидуальные призы:
Дмитрий Путилов (вратарь),
Николай Шистеров (защитник),
Валерий Дёмин (бомбардир)

КПРФ
(Москва)

Лучший результат:
Победитель (2018, 2019)
Количество участий:
3
Статистика матчей:
9 матчей (7 побед, 1 ничья, 1 поражение)
Разница забитых и пропущенных мячей:
34:23
Индивидуальные призы:
Глеб Разорёнов (защитник),
Владимир Разуванов (бомбардир),
Лин (игрок)

«СИБИРЯК»
(Новосибирск)

Лучший результат:
3-е место на турнире (2015)
Количество участий:
1
Статистика матчей:
3 матча (1 победа, 1 ничья, 1 поражение)
Разница забитых и пропущенных мячей:
10:10
Индивидуальные призы:
Лео Сантана (защитник)

МИНИ-ФУТБОЛ

вать в прессинг, потому что Максим Горбу-
нов — не сторонник игры от обороны. Мне
кажется, проводить параллели с «Мытища-
ми» тяжело, слишком уж многое с того вре-
мени поменялось. Хочу пожелать Максиму
Николаевичу удачи в новом клубе!

Об энергозатратном футзале
— Он начинается ещё с тренировок. Я

предполагаю, что сейчас занятия у тюмен-
ского клуба идут очень интенсивные: прак-
тически без пауз, с частой игрой в прес-
синг и «1 в 1». Это значит, что придётся
выполнять большой объём черновой рабо-
ты и много бегать. Нужно будет часто всту-
пать в силовую борьбу, в чём «Тюмень» как
раз и сильна. Но сейчас этого станет ещё
больше. Поживем — увидим, что произой-
дёт дальше. Мини-футбол всегда развива-
ется, и всегда кто-нибудь придумывает что-
то новенькое. Может, и Максим Николае-
вич сделает это в своём новом клубе. Я в
этом не сомневаюсь. Он до глубины души
предан нашему виду спорта. Настоящий
фанатик своего дела. У них похожий стиль
с Бесо Гурамычем (Зоидзе. — П.К.). Они
любят эту игру больше, чем кто-либо.

Арсер БАГИРОВ:
МАКСИМ ГОРБУНОВ — ФАНАТИК СВОЕГО ДЕЛА

Дмитрий КАТАНЭ:

Об изменениях
в «Сибиряке»

— Наша команда силь-
но обновилась по сравне-
нию с прошлым сезоном.
Если хотим приятно удив-
лять, нужно стараться в
каждой игре. Вне зависи-
мости от поставленных за-
дач и значимости турнира.
Каждый футболист должен
быть настроен на сто про-
центов, будь то товарищес-
кая игра или финал чемпи-
оната мира. Никто не хо-

чет проигрывать и оказы-
ваться в роли мальчиков
для битья.

О частой смене
клубов

— Судьбы футболистов
складываются по-всякому.
Вроде бы занимаемся од-
ним делом, а такой разный
итог. Есть футболисты, ко-
торые всю карьеру прово-
дят в одной команде. И вы
не поверите, но я бы отдал
пару своих игровых лет

ради такой стабильности. У
меня же обстоятельства
складывались по-разному.
Половина контрактов были
долгосрочными. Но, к со-
жалению, что написано на
бумаге, не всегда соответ-
ствует действительности.

О поисках
стабильности

— Свой спортивный
путь не пожелаю никому.
Очень много сил, мораль-
ных и физических, забира-
ют переезды по всей стра-
не, а она у нас очень боль-
шая. С появлением семьи
и детей всё больше пыта-
ешься найти ту самую ста-
бильность. Её постоянно
катастрофически не хвата-
ет. Так и не обретя ста-

бильности, многим прихо-
дится жертвовать своей
спортивной карьерой ради
семьи.

О Гиорги
Гавтадзе

— Жора — отличный
парень и хороший футбо-
лист. Он является креатив-
ным игроком, который де-
монстрирует современный
и атакующий стиль. Это
очень нравится болельщи-
кам. Желаю Жоре закре-
питься в «Тюмени» и рас-
крыть весь свой футболь-
ный потенциал. Ему надо
показывать стабильность и
грамотно сочетать краси-
вую игру с командным ре-
зультатом.

Дмитрий Катанэ — настоящий футзальный
путешественник. Новосибирский «Сибиряк»
уже 12-й клуб в карьере 29-летнего
нападающего. Дмитрий признался, что
никому бы не пожелал повторить свой
спортивный путь.

ЖОРА ГАВТАДЗЕ — КРЕАТИВНЫЙ ПАРЕНЬ

ТУРНИР «НА ПРИИван ИШКОВ:
МОГЛИ С КАРПЮКОМ ИГРАТЬ
В КАЗАХСТАНЕ
ЗА ОДНУ КОМАНДУ

введения и наработки. Но
я думаю, что ни один
спортсмен не хочет выхо-
дить на поле и не выигры-
вать. Поэтому мы в «Си-
наре» нацелены на побе-
ду в каждом матче, в том
числе добиться успеха в

этом предсезонном турни-
ре.

Об индивидуальной
награде

— В прошлом году меня
признали лучшим вратарём

тюменского турнира, ког-
да я выступал за
«Ухту». Но не думаю,
что эта награда как-
то повышает мою
вратарскую планку.
Вот если бы меня
признали лучшим в
суперлиге, то это
было совсем другое
дело.

О Даниле Карпюке
— В прошлом сезоне в

зимнее трансферное окно
мы с Данилом Карпюком
перебрались в чемпионат
Казахстана. Он пополнил
состав «Аята», а я перешёл
в «Атырау». Хотя мы оба
могли играть в одной ко-
манде. Но не сложилось.
«Атырау» и «Тюмень» не до-
говорились. Мне было
очень интересно смотреть за
первыми играми Данила в
Казахстане. Там играют не-
множко в другой футбол,
больше силовой борьбы.
Хорошо, что Карпюк так
вкатился и с первых игр
начал забивать. Наверняка
многие команды Казахста-
на хотели бы видеть Дани-
ла у себя в следующем се-
зоне. Но думаю, что «Тю-
мени» он тоже очень силь-
но пригодится.

Иван Ишков летом вернулся в родную
«Синару» после странствий по
арендам. Вратарь прошлый сезон
заканчивал в Казахстане, где выступал
за «Атырау». В той же стране
блистал высокой результативностью
форвард МФК «Тюмень»
Данил Карпюк.

О статусе товарняков
— Многие любят говорить, что в

товарищеских играх результат стоит
не на первом месте. Возможно, это
и так. У тренерского штаба есть
возможность проверить в деле мо-
лодёжь, попробовать какие-то ново-

ТУРНИР НА ПРИЗЫ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЗЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (С 2015 ПО 2021 ГОДЫ)
Сергей
КРЫКУН

7 голов

ПАУЛИНЬО

7 голов

Виктор
ПРОКУШЕВ

6 голов

Андрей
СОКОЛОВ

6 голов

Максим
ЕМЕЛЬЯНОВ

6 голов

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Виктории Ющенко, МФК «Газпром-Югра» и «Новая генерация»

ГРУППА «Б»

МФК «ТЮМЕНЬ»

Лучший результат на турнире:
Победитель (2021 год)
Количество участий:
6
Статистика матчей:
18 матчей (10 побед, 4 ничьи, 4 поражения)
Разница забитых и пропущенных мячей:
76:61
Индивидуальные призы:
Артём Антошкин (игрок, бомбардир),
Миодраг Аксентиевич (вратарь),
Иван Милованов (нападающий),
Александр Александров (вратарь),
Сергей Крыкун (нападающий),
Андрей Батырев (нападающий, бомбардир),
Андрей Соколов (игрок)

«ГАЗПРОМ-ЮГРА»
(Югорск)

Лучший результат:
Победитель (2017)
Количество участий:
1
Статистика матчей:
3 матча (2 победы, 1 ничья)
Разница забитых и пропущенных мячей:
12:7
Индивидуальные призы:
Звиад Купатадзе (игрок),
Кайо (бомбардир)

«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
(Сыктывкар)

Лучший результат:
Победитель (2016)
Количество участий:
6
Статистика матчей:
18 матчей (5 побед, 4 ничьи, 9 поражений)
Разница забитых и пропущенных мячей:
61:67
Индивидуальные призы:
Виктор Прокушев (игрок),
Жоэл (нападающий)

ЬНЫЙ ТУРНИР

В мини-футбольном клубе «Тюмени» взяли
курс на омоложение состава. В межсезонье
шанс закрепиться в основе получила целая
группа ребят из дублирующей команды.
Одним из таких игроков стал воспитанник
сургутского футзала Станислав Ткаченко.

О детской мечте
— Я мечтал о попадании

в клуб суперлиги с детства.
Поначалу в основе «Тюме-
ни» испытывал небольшое
волнение, но сейчас уже
всё отлично. Теперь места
подобным переживаниям
даже в мыслях нет.

О четвёрке из дубля
— Мы играем в основе

той же четвёркой, что и в
дубле. Давно с ребятами вы-
ступаем вместе. У нас нет
какого-то конкретного рас-
пределения в обязанностях

на площадке. Каждый в
любой моменты игры может
оказаться на месте другого.
Мы должны быть готовы к
этому. Разве что Дима Бо-
сюк играет на «столба». Это
чуть-чуть другое всё-таки.

Об эмоциональности
тренера

— Максим Николаевич
Горбунов максимально
эмоционально вёл себя в
прошедших встречах с «Си-
нарой». Он и вправду пол-
ностью был с нами в игре.
Жаль, что не удалось до-
биться побед в его первых

Станислав ТКАЧЕНКО:

матчах. Надеюсь, что скоро у нас бу-
дут совсем другие результаты.

О поддержке в Сургуте
— Я родом из Сургута, как и

Артём Ниязов. Мы оба начи-
нали заниматься футза-
лом в местной
спортивной школе
«Нефтяник». На
предсезон-
ный турнир,
к сожале-
н и ю ,
никто из
моих род-
ных не
п р и е д е т .
Зато недав-
но родной
брат пере-
брался жить в
Тюмень. Он
точно будет болеть
за меня на трибунах
СК «Центральный».

ИЗЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»: ПОСЛЕДНИЙ ПРОГОН ПЕРЕД СЕЗОНОМ

«Новая генерация» — уникальный клуб для предсезонного турнира
«На призы Тюменской области». Только представители Коми наряду
с хозяевами участвовали во всех розыгрышах этих соревнований.
Защитник сыктывкарцев Дмитрий Леготин анонсировал некоторые
новые штучки в игровом стиле.

О Шохрухе
Махмадаминове
— Я рад за него. Когда

появляется такой шанс,
нужно за него хвататься!
Шох — очень общитель-
ный. Поэтому с адаптаци-
ей в «Тюмени», думаю, у
него всё пройдёт гладко.

О стиле игры
— Наш фирменный

стиль с подключением вра-
таря к атакам, конечно, ос-
танется. Но добавятся ещё
некоторые штучки (смеёт-
ся).

ШОХУ НАДО ХВАТАТЬСЯ ЗА СВОЙ ШАНС

О предсезонном
турнире

— Мы все уже в предвкушении турни-
ра. Хочется ощутить этот ажиотаж и эти
эмоции. С новым тренером Алексеем Сте-
пановым работается отлично, готовимся,
наигрываем четвёрки. Знакомимся, так
скажем, друг с другом.

Дмитрий ЛЕГОТИН:

О потерях в составе
— Это жизнь, всякое бывает. Да, из ко-

манды ушли Альберт Агаджанов и Миша
Москалёв, но зато к нам вернулись Ваня
Суворов и Саша Семуков. Также «Новую
генерацию» пополнил Александр Кузьми-
ных. Так что команда слабее точно не ста-
ла, а только сильнее.

Александр ВИНОГРАДОВ:

МФК «Газпром-Югра» спустя пять лет снова
сыграет в СК «Центральный» перед началом
сезона. Югорчане не только
сохранили чемпионский состав, но и
даже укрепили его. Игрок северян
Александр Виноградов
с уверенностью смотрит
в будущее.

«ТЮМЕНЬ» БЫЛА
И ОСТАЁТСЯ
СИЛЬНОЙ КОМАНДОЙ

жем это осуществить, то шансы победить будут
велики.

О силе МФК «Тюмень»
— «Тюмень» была и остаётся хорошей коман-

дой. Определённый костяк там сохранился. По-
этому не думаю, что в игре чёрно-белых что-то
кардинально изменится.

О прозвищах Вилиана
— Новых прозвищ у бразильца

точно не появилось. Мне больше
всего запомнилось про Ленина
(смеётся). Вилиан не только по-
зитивный человек, но и очень
хороший футболист, с мощным
ударом с левой ноги.

О конкуренции среди
вратарей

— И Звиад Купатадзе, и
Зураб Калмахелидзе — хоро-
шие вратари. Конкуренция
в составе — это нормально.

Тренер решит, кто из них бу-
дет выходить в основе.

О задачах на турнире
— В нашей команде отличное настро-

ение перед турниром «На призы Тю-
менской области». Мы уже не первый
раз здесь будем выступать. Уверен, что
нам предстоят сложные и интересные
игры. Мы едем в Тюмень, чтобы вой-
ти в игровой тонус. Надо показать ка-
чественный футбол перед Суперкубком
и началом чемпионата России. Если смо-

РОДОМ ИЗ СУРГУТА, КАК И АРТЁМ НИЯЗОВ
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«ИГРА ЗАБЫВАЕТСЯ,
А РЕЗУЛЬТАТ ОСТАЁТСЯ»

Эта фраза великого тренера Валерия
Лобановского, ставшая крылатой, на сто
процентов нашла своё подтверждение
в матче шестого тура первенства России
по футболу среди команд второй лиги
(группа 4) «Тюмень» — «Оренбург-2» (1:0).

Тюменцам, прямо ска-
жем, игра не удалась. Хо-
чется поскорее забыть об
этой встрече. Но главная
цель была достигнута —
добыты важные три очка
в борьбе за единственную
путёвку в первую лигу.

Юные оренбуржцы
приятно удивили, они уме-
ло применяли высокий
прессинг, оказались блес-
тяще подготовлены физи-
чески и не давали чёрно-
белым свободного про-
странства. При этом гости
периодически ловили тю-
менцев на контратаках, но
хозяев спасал голкипер
Максим Едапин, либо они
били мимо ворот.

«Тюмени» не удавалось
переломить ход матча,
единственное, что поме-

Футбол

Победный гол в матче
против «Оренбурга-2» (1:0) забил
защитник Артём Пасько.
Это первый мяч игроков обороны
«Тюмени» в нынешнем сезоне.
Сколько забивали защитники
нашего клуба в первенствах второго
дивизиона в предыдущие три сезона
после вылета из ФНЛ.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ
СЕЗОНА 2022-2023. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 АВГУСТА

И В Н П Мячи О
1 ФК «ТЮМЕНЬ»  6 4 2 0 13-4 14
2 ФК «ЧЕЛЯБИНСК»  6 4 1 1 10-5 13
3 «ИРТЫШ» (Омск)  6 4 1 1 9-4 13
4 «АМКАР-ПЕРМЬ»  6 4 0 2 11-6 12
5 «ТОРПЕДО» (Миасс)  6 3 1 2 7-8 10
6 «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»  6 2 2 2 5-8  8
7 «ХИМИК-АВГУСТ» (Вурнары)  6 2 0 4 6-14  6
8 «НОСТА» (Новотроицк)  6 1 3 2 7-7  6
9 ФК «НОВОСИБИРСК»  6 1 3 2 6-6  6

10 ФК «ОРЕНБУРГ-2»  6 1 2 3 6-11  5
11 «ДИНАМО-БАРНАУЛ»  6 1 1 4 7-13  4
12 «УРАЛ-2» (Екатеринбург)  6 0 2 4 6-12  2

Футбол. Первенство России по футболу
среди команд Второй лиги. Группа 4.

6-й тур

27 августа

ФК «Тюмень» — ФК «Оренбург-2» — 1:0
(0:0)

«Тюмень»: Едапин; Бем (Шарифуллин, 72), Пась-
ко, Петров, Чистяков, Анисимов  (Николаев, 60), Си-
мутенков (Болотов, 60), Касаткин (Тюрин, 72), Лаптев
(Павлов, 77), Коротаев (к), Кобялко.

«Оренбург-2»: Чванов; Гавриленко (Столбов, 61),
Николаев, Хорошков, Артемьев, Лобов (Борькин, 86),
Лопарёв, Бадюкевич (Феденко, 46), Шершов (Пожи-
даев, 69), Черязов (к), Гулько (Ахватов, 86).

Голы: 1:0 — Пасько, 78.
Предупреждения: Пасько, Николаев — Черязов.

1:0

— Бывает такое, что
доволен результатом, а со-
держанием футбола —
нет. Не потому что мы не
настроились или как-то
плохо сыграли, нет. Мне
сегодня очень понравил-
ся «Оренбург-2». После
матча пообщались с глав-
ным тренером гостей
Максимом Грошевым. Я
попросил, чтобы его ко-

Материалы подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: Роман ФЁДОРОВ

ко в защиту. Молодцы,
оренбуржцы! Ну и мы мо-
лодцы. Давайте откровен-
но, гости всегда хотят себя
проявить в Тюмени, бега-
ют с удвоенной энергией.
Причём мы тоже действо-
вали интенсивно. Встреча
получилась непростой, но
мы её выиграли, всех с по-
бедой!

— В концовке вы вели
себя эмоционально, что-то
в сердцах бросили на зем-
лю. Что произошло на пос-
ледних минутах, чем вы
остались недовольны?

— Это эмоции, чем
футбол и прекрасен. Мне
не понравилось, как мы
действовали в добавлен-
ное время. Нервная игра,
понимали, что нам обяза-
тельно нужно побеждать в
каждом матче. С 30 мет-
ров бьём по воротам, а тот
же «Манчестер Сити»,
хотя за него выступают
футболисты топ-уровня,
не чурается в концовках
уходить к угловым флаж-
кам и там держать мяч.
Почему бы нам этого не
делать? А мы пытаемся на
90-й минуте забить ещё,
хотя ситуация к этому не
располагает. Нужно дей-
ствовать более мастерови-

то, хладнокровно. Пытал-
ся докричаться до ребят,
что надо больше внима-
ния уделить контролю
мяча, чтобы охладить пыл
соперника. К сожалению,
не услышали.

— Почему вы не выпус-
тили в основном составе
Евгения Болотова, он же
пришёл в «Тюмень» из
«Оренбурга-2»?

— На данном этапе Бо-
лотов проигрывает конку-
ренцию за место в соста-
ве. Но мы понимали, что
ему есть что доказывать,
потому дали возможность
проявить себя.

нялось: чёрно-белые ста-
ли отдавать предпочтение
дальним забросам мяча
вперёд коротким переда-
чам. Но и это тоже не ра-
ботало.

В итоге на помощь си-
бирякам пришёл стандарт.
На 78-й минуте здорово
на чужой половине поля
сыграл центральный за-
щитник «Тюмени» Артём
Пасько. Именно его чёт-
кий удар принёс победу
«Тюмени». Команда
Меньщикова остаётся
единственным клубом
группы 4, кто пока не зна-
ет поражений. Правда,
конкуренты дышат в спи-
ну. «Челябинск» и омский
«Иртыш» всего лишь на
одно очко отстают от ли-
дера.

Игорь МЕНЬЩИКОВ:
«Тюмень» не превзошла
«Оренбург-2»
по игре, но, тем не менее
победила. Итог встречи
с неуступчивыми
оренбуржцами подвёл
наставник хозяев
Игорь
Меньщиков.

ГОЛЫ ЗАЩИТНИКОВ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ ФК «ТЮМЕНЬ»
2019/2020

5 из 25 голов

20%
2020/2021

7 из 55 голов

4%
2021/2022

13 из 79 голов

10%
2022/2023

1 из 13 голов

8%

ПОПРОСИЛ ТРЕНЕРА «ОРЕНБУРГА-2», ЧТОБЫ
ЕГО КОМАНДА ТАК ЖЕ ХОРОШО СЫГРАЛА БЫ
И С НАШИМИ КОНКУРЕНТАМИ

манда так же хорошо сыг-
рала бы и с нашими кон-
курентами. На моей памя-
ти «Оренбург-2» никогда
так агрессивно не начи-
нал. Гости высоко и ак-
тивно прессинговали, ме-
шали нам выходить из
обороны. Для нас стало
неожиданностью, потому
что мы готовились к тому,
что соперник сядет глубо-

Олег
НИКОЛАЕВ
и Артём
ПАСЬКО

— Футболисты, вышед-
шие на замену, удачно вли-
лись в игру? Они изменили
ход матча, как вы хотели?

— В какой-то мере, да.
Трудно сказать по горя-
чим следам. Мы не про-
сели в центре поля, у Да-
ниила Павлова был сто-
процентный момент. Да-
вайте откровенно, не каж-
дый футболист может
удачно войти в игру по
ходу встречи. Ребята мо-
лодые, молодости свой-
ственны перепады. Наде-
юсь, в следующих встре-
чах будет только лучше.
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Рустам
ТОТРОВ

ГРЕКО-РИМСКАЯ ГВАРДИЯ
Мастер-класс

«Нашего народа не сломит никто! Да разве есть
другой такой народ на свете? У кого душа такая
хорошая?» Это слова Любы Шевцовой, героини
романа Александра Фадеева «Молодая
гвардия». Она, как и другие, совсем ещё юные
мальчишки и девчонки из Краснодона, состояла
в советской организации, боровшейся против
нацистов во время Великой Отечественной
войны. Сейчас в Краснодоне —
снова непростая ситуация, во многом
перекликающаяся с теми событиями,
о которых пишет Фадеев.

Неожиданная
встреча

Поэтому для делегации
юных спортсменов из Лу-
ганской народной респуб-
лики (ЛНР), которая на-
ходится в Тюмени уже
несколько недель, вояж в
Сибирь — возможность
сменить обстановку, пере-
стать бояться и заново
почувствовать себя деть-
ми. Всё это даёт им спорт,
а именно — греко-римс-
кая борьба.

В минувшую пятницу
ребят ждала неожиданная
встреча. Они спарринго-
вались на одном ковре с
серебряным призёром
Олимпийских игр Руста-
мом Тотровым и победи-
телем Всероссийской
Спартакиады сильнейших
Сергеем Кутузовым. Такая
тренировка стала настоя-
щим сюрпризом для крас-
нодонцев. Даже их тренер
Давид Берая не знал, что
в спортивной школе № 3
соберутся настоящие звёз-
ды греко-римского
спорта.

В начале мастер-клас-
са ничего не подозревав-
шие дети скромно сидели
на ковре, но, когда появи-
лись знакомые лица из
телевизора, они заметно
оживились. Получить на-
ставления от профессио-
нальных спортсменов —
мечта любого ребёнка!

Своими первыми ощу-
щениями с нами поделил-
ся Артём Голованов.

— Мы думали, что при-
едем на обычную трени-
ровку. Но вдруг увидели
камеры, решили, что про-
сто приехали поснимать
борьбу, однако потом
заметили «папа-
рацци» и Сергея
Кутузова! Вот
тогда очень
удивились!

— Насколь-
ко ребята из

Тюмени
к о н к у -
р енто с -
пособны?

— Па-
цаны, с
которы-
ми я сто-
ял в
тройках, неплохого уров-
ня

— Узнали для себя что-
то новое?

— Да. Сначала в неко-
торых упражнениях было
много непонятно, но по-
том разобрались. Буду
иногда применять сегод-
няшние приёмы.

Начинающий
интервьюер

Вице-чемпион мира
Сергей Кутузов, мастер
спорта международного
класса, рассказал о том,
что его родной город
Шахты (Ростовская об-

Материал подготовила Анна ЧИРКО.
Фото: Роман ФЁДОРОВ

ласть) находится рядом с
ЛНР. А ребята из Красно-
дона — его хорошие со-
седи. Один из них —
Игорь Хрипунков — даже
задал вопрос своему куми-
ру: «Сильно переживали
на чемпионате мира?» Что
ответил спортсмен, мы не
услышали, было шумно,
Сергея толпой окружили
мальчишки.

чего надо
начинать.
Я был
удивлён,
что он
приехал.
Слежу за
его побе-
дами и

хочу быть таким же, как
он.

— Научился чему-то но-
вому?

— Освоил задние
партеры. Правда, я уже
знал, как их нужно делать,
но сегодня стало полу-
чаться ещё лучше!

— У тебя есть мечта?
— Самая главная цель

— стать олимпийским
чемпионом. И есть на
кого равняться — на дву-
кратного олимпийского
чемпиона Романа Власо-
ва.

Будет что
рассказать
на «огоньке»

Ребята остановились в
детском лагере «Энерге-
тик». Рома Самарин рас-
сказал, как они проводят
там последние летние
деньки.

— У нас всё хоро-
шо: кормят отлич-
но, по пять раз в

Сергей
КУТУЗОВ

А потом начинающий
интервьюер, это я о Хри-
пункове, охотно пообщал-
ся с нами.

— Понравился мастер-
класс?

— Тренировка была
очень хорошая, заряжен-
ная. Сергей Кутузов пока-
зал нам новые приёмы,
захваты. Объяснил, как
правильно бороться, с

день! От-
бой — в
д е с я т ь .
Е щ ё
«огонёк»
есть пе-
р е д
с н о м ,
там мы
рассказываем, как день
прошёл.

— Что сегодня расска-
жешь на «огоньке»?

— У нас был очень кру-
той день. Мы встретили
Сергея Кутузова! Он дал
нам автографы, и мы с
ним сфотографировались.
Мне всё понравилось.

Серебряный призёр
Олимпийских игр Рустам
Тотров отметил: когда тю-
менцы и краснодонцы
тренируются вместе на
одном ковре, их сложно
отличить друг от друга. И
это действительно так: со-
средоточенные лица, здо-
ровая спортивная борьба,
блеск в глазах от того, что
учишься у лучших, радо-
стные улыбки на общей
фотографии. Всё это объе-
диняет, закаляет спортив-
ный дух, даёт ребятам
шанс на счастливое дет-
ство.
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КАК «ГЕОЛОГ» ЦСКА В ГОСТИ ЗВАЛ

7 сентября 1984 года газета
«Комсомольская правда» напечатала
необыкновенное открытое письмо —
футбольное! Где тюменский «Геолог»
публично пригласил в гости столичный
ЦСКА. И не на скромный «товарняк», то
бишь товарищескую игру, а на
официальную, в Кубке СССР.

К
 письму мы ещё вер-
нёмся — хроноло-
гия событий того

удивительного года отве-
ла ему свое, особенное
место. Начнём с главно-
го: тюменский клуб впер-
вые получил возможность
выступить в состязании за
Кубок страны. Шанс по-
явился благодаря переме-
нам в регламенте: победи-
тели первого круга в сво-
их зонах второй союзной
лиги (их было десять)
присоединялись на стадии
1/64 финала к клубам пер-
вого дивизиона. Шанс
возник, и команда Вале-
рия Овчинникова его не
упустила.

Перестройка
и ускорение

Никакой политики —
эти знаменитые слова из
80-х использую сейчас су-
губо в футбольном смыс-
ле. Вот что понадобилось
сибирякам в премьерном
кубковом поединке со
«Звездой» из узбекского
города Джизак. 31 июля
этот матч собрал на нашем
стадионе 5600 зрителей.

У тюменцев атакующая
игра поначалу не клеилась.
«Хозяева подолгу контро-
лировали мяч, часто при-
меняя пасы по ширине
поля, — отмечал в своем
отчете корреспондент
«Тюменской правды» Вла-
димир Тереб. — Оттого и
атаки у них развивались
медленно… «Геолог» на-
шёл выход из положения
— полузащитники приба-
вили в скорости…». Рас-
крепостил наших гол Ва-
силия Орлова на 22-й ми-
нуте. Гости сохраняли на-
дежду уйти от поражения,
но окончательно проясни-
ло ситуацию второе взятие

мительна, а оборо-
на обеих команд ус-
пешнее, чем атака.
И опять — овер-
тайм, и опять не-
предсказуемые каче-
ли — с той разницей,
что теперь развязка
происходит в серии
11-метровых. Гости
забивают только раз,
дважды промахивают-
ся — а сибиряки бьют
с потрясающей уве-
ренностью. Фарид
Аюпов, Сергей Подпа-
лый, Игорь Кочетов…
А точку с «точки» ста-
вит Николай Чирков —
4:1. Идём дальше!

Тюмень
приглашает

Разумеется, болельщики
мечтали увидеть «живьём»
битву с ЦСКА в 1/16 фина-
ла. Посланцы высшей лиги
еще не приезжали к нам —
и почему бы не создать ве-
ликолепный прецедент?
История умалчивает, в чью
светлую голову пришла
идея открытого письма в
«Комсомолку». Важнее, что
оно появилось и было на-
печатано.

В своем комментарии
редакция «Комсомольс-
кой правды» поддержала
дерзкий почин «Геолога»,
считая, что в данном слу-
чае можно сделать исклю-
чение из правил. Увы, эта
маленькая информацион-
ная сенсация не помогла.
И не могла помочь, утвер-
ждает ветеран тюменско-
го футбола Виктор Берен-
деев (в ту пору он был на-
чальником команды «Гео-
лог»).

— Мы с Овчиннико-
вым знали, что затея с
письмом ничего не даст,
— говорит Виктор Васи-
льевич. — Регламент-то
был прописан чётко:
дважды сыграли дома —
значит, готовьтесь к вы-
езду. Он, регламент, был
справедлив.

— Нам, конечно, хоте-
лось увидеть полный стади-
он и сразиться с армейца-
ми в родных стенах, — это
уже комментарий Равиля

Умярова. — Но, с дру-
гой стороны, хотелось и в
столице сыграть, на боль-
шом, знаменитом стадионе.

«Всё решил
один игрок»

Так лаконично обрисо-
вал сюжет сентябрьского
московского матча Равиль
Фатекович. 30-летний ма-
стеровитый форвард
Александр Тарханов забил
дважды — и армейцы вы-
играли (2:0).

ворот, теперь на 85-й. По
свидетельству журналиста,
то была красивая атака в
три хода: «Голкипер Олег
Кузнецов бросил мяч Сер-
гею Шитикову, тот быст-
ро отдал Николаю Чирко-
ву, удар, гол!».

— Хорошая, интерес-
ная игра, — вспоминает
мастер спорта Равиль
Умяров (тогда ему, хавбе-
ку «Геолога», было 22
года). — Мы в первый раз
встречались с клубом пер-
вой лиги. А там были в
том числе и ребята, про-
шедшие высшую лигу.
Ничего — достойно с
ними сыграли… На какой
позиции действовал?
Крайнего полузащитника,
не помню, справа или сле-
ва… Остался ли доволен
игрой? Выиграли — зна-
чит, всё нормально.

Из огня
да в полымя

И снова спешим на
знаковый матч — финаль-
ный, в Кубке РСФСР,
против ивановского «Тек-
стильщика», состоявший-
ся 4 августа. Судьбу упор-
нейшего поединка решил
удар Василия Орлова на
119-й минуте — 1:0. Рес-
публиканский трофей —
наш!

Вроде бы можно рас-
слабиться, перевести дух…
Но лишь совсем ненадол-
го: 10 августа, в 1/32 фи-
нала Кубка СССР, прини-
маем «Целинник» из Це-
линограда, одну из луч-
ших команд Казахстана.
Так что добро пожаловать
из огня да в полымя!

Интерес к матчу огро-
мен: по официальным
данным, число зрителей
составило 8100. Игра
вновь искромётна и уто-

Исторический ракурс Очерк подготовил Владимир ТАНКОВ.
Фото: из архива Сергея НИКИФОРОВА

Кубок СССР по футболу 1984/1985.

17 сентября 1984 г.

ЦСКА (Москва) — «Геолог» (Тюмень) — 2:0
(1:0)

Москва, Центральный стадион «Динамо», 2700 зри-
телей.

ЦСКА: Новиков (Шишкин, 87); Самохин, Фокин, Бул-
гаков, Афанасьев, Д. Кузнецов, Галямин (Бурданов, 65),
Имреков (Гречнев, 87), Тарханов, Колядко, Штромбергер.

«Геолог»: О. Кузнецов; Кочетов, Воронин, Подпалый,
Никифоров, Феоктистов, Орлов, Умяров, Шитиков, Хох-
лов, Чирков.

Голы: 1:0 — Тарханов, 18; 2:0 — Тарханов, 53.

2:0

— И мы создавали мо-
менты, пусть немного.
Например, Коля Чирков
мог открыть счёт в первом
тайме, — продолжает
Умяров. — Тогда встреча,

может быть,
пошла бы
иначе… Сыг-
рали, кстати,
в удоволь-
ствие, на от-
личном газо-
не стадиона
«Динамо» .
З р и т е л е й
только было
мало… Ре-
з у л ь т а т ?
Мы не рас-
ценили его
как траге-
дию, но
г о р ь к и й
осадок ос-
тался. Ар-
мейцы не
выгляде-
ли непо-
бедимы-
ми, би-
лись за
выжива-
ние в

высшей лиге… Что
ещё? Вернулись из Моск-
вы с пониманием, что
«вышка» — это совсем
другой уровень футбола.

…На матче присутство-
вал и спецкор «Тюменс-
кой правды» Владимир
Тереб. Коллега дал свое
объяснение случившему-
ся: «Равновесие сохраня-
лось до 18-й минуты, ког-
да хозяева поля сумели
воспользоваться прома-
хом наших защитников.
Эта неудача, пожалуй, вы-
била гостей из колеи…

У нас не удавалась кол-
лективная игра. Умяров
временами пытался увлечь
за собой товарищей, но те
словно его не понимали.
Без поддержки оказался и
Чирков».

…И всё-таки это была
славная кубковая охота! 38
лет назад, впервые в ис-
тории тюменского фут-
больного клуба.

«Коля, это ты?!»
А концовка у этого ма-

ленького очерка будет
необыкновенная, но, по-
моему, трогательная.

Несколько лет назад на
одной из станций столич-
ного метро приезжий из
Западной Сибири вдруг
воскликнул, столкнув-
шись с москвичом: «Коля,
это ты?!». Через десятиле-
тия судьба свела вновь
двух футболистов «Геоло-
га» 80-х, участников тех
былых кубковых матчей —
Сергея Никифорова и
Николая Чиркова.

— Меня даже сын по-
терял (гостил у него):
«Папа, ты где пропал?», —
рассказывает Сергей Ана-
тольевич. — Час или пол-
тора пролетели незаметно
— мы с Колей разговари-
вали, вспоминали. А без
спешки, в нормальной об-
становке, отметили нашу
встречу позже… Мы ведь
с Чирковым одногодки,
вместе вышли когда-то из
футбольной школы
ЦСКА. Потом призвали в
армию. Стали играть за
новосибирский СКА. По-
том — в «Геологе»… Те-
перь не потеряемся!

Мгновение
кубкового
матча
с ЦСКА.
Защитник
«Геолога»
Сергей
НИКИФОРОВ
начинает
атаку от
боковой
линии.

Команда
«Геолог»
на Красной
площади.
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Ксения
ЛИТВИНОВА
35 лет

Ксения пришла
восстановиться
в тренажёрный зал
после рождения
ребёнка. Этот процесс
так её затянул, что она
уже больше 10 лет никак
не может остановиться.
В бодибилдинге самые
эффективные
тренировки
в построении идеальных
пропорций тела. Когда
форма Литвиновой
стала близка
к соревновательной,
целеустремленной
девушке захотелось
попробовать себя
на сцене. Ксения
остановила свой выбор
на категори «фитнес-
бикини». Она получает
большой заряд энергии
от участия в каждом
турнире, причем всегда
попадает на пьедестал.

Мария
МОШКОВСКАЯ

20 лет

Марию в спорт привела
огромная любовь

к лошадям.
Она с детства
выпрашивала

у родителей любую
возможность

прокатиться верхом.
И вот уже

на протяжении
13 лет конный спорт

является неотъемлемой
частью её жизни.

Несколько лет назад
она сменила место

жительства
с Новокузнецка

на Тюмень.
Этот переход

помог Мошковской
добиться большого

прогресса
в карьере.

Недавно Мария
стала чемпионкой

Тюменской области
по конкуру.

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ИЗ МИРА СПОРТА

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ЮНОСТИ?

ЛЮБИМАЯ СПОРТИВНАЯ ИГРА В ДЕТСТВЕ

ФОТО С ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ В ОДЕЖДЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ ОПОЗДАНИЕ

С КЕМ СРАВНИВАЛИ ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ?

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

РОМАНТИЧНЫЙ ПОСТУПОК РАДИ ВАС

ЭТАЛОН МУЖСКОЙ КРАСОТЫ

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

ЧТО ДО СИХ ПОР У ВАС ВЫЗЫВАЕТ СТРАХ?

САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ВАШ ТАЛАНТ

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОЧИТАННАЯ КНИГА

ФИЛЬМ, КОГДА У ВАС ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

МУЗЫКА ДЛЯ САУНДТРЕКА К ВАШЕЙ ЖИЗНИ

ИНТЕРЕСНЫЙ ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ

НА ЧЁМ СЕЙЧАС ЕЗДИТЕ?

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

КАКУЮ ТАТУИРОВКУ ХОТЕЛИ БЫ СДЕЛАТЬ?

САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ МЕСТО, ГДЕ ВЫ ПОБЫВАЛИ

БЛИЦ-ОПРОС
Спорт для меня источник

энергии и здоровья

Трёхкратная Мисс Вселенная по фитнесу
Наталья Быстрова

Следователем

Баскетбол, футбол

Михаил Лабковский

Чёрный

Пунктуальность — мой конёк

Мона Лиза

Свидание на крыше

Табличка из гранита с надписью,
крепили на стену дома

Джейсон Момоа

«Ты такая большая...»

Нырять в водоём

Ходить на согнутых пальцах

Энергичная, добрая, трудолюбивая

Джордж Оруэлл «1984»

«Всегда говори «да», «Отпуск по обмену»

Three Days Grace — «Give in to me»

Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича

«Мерседес-Бенц»

Дайвинг с акулами

Мазерати в тюнинге не нуждается
(смеётся)

Сеноты в Мексике

Широчайший спектр эмоций, знакомства
с абсолютно разными людьми
и постоянно работа над собой

Титулованный немецкий наездник
Михаэль Юнг

Работать с лошадьми

Казаки-разбойники

Митин Андрей Валентинович

Белый. Люблю простоту во всём

Опоздания — моя ежедневная боль, я их
уже даже не разграничиваю по времени

Джиджи Хадид

Езда на мотоциклах

«Домашний» квест
с подарком в конце игры

Керем Бюрсин

Мастер по маникюру всегда восхищается
моим левым мизинцем

Не переношу змей

Достать до носа кончиком языка

Оптимистичный перфекционист-трудоголик

Рэй Далио «Принципы. Жизнь и работа»

«Ты водишь!»

L’One — «Время первых»

Смотрели балет «Щелкунчик»
в предновогодние дни

Нет личного автомобиля

Сплав по горным рекам

В стиле минимализм, с какими-нибудь
значимыми для меня словами

Мультинские озёра в Алтайских горах

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личных архивов спортсменок
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31 АВГУСТА

МИНИ-ФУТБОЛ
Турнир «На призы Тюменской области»

СК «Центральный»

«СИНАРА» (Екатеринбург) — КПРФ (Москва)

16:00

МФК «ТЮМЕНЬ» — «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск)

19:00
1 СЕНТЯБРЯ

«СИБИРЯК» (Новосибирск) — «СИНАРА»

16:00

«НОВАЯ  ГЕНЕРАЦИЯ»  —  «ГАЗПРОМ-ЮГРА»
 (Сыктывкар)

19:00
2 СЕНТЯБРЯ

Матч за 5-е место

12:00
Матч за 3-е место

15:00
Финал

18:00

31 АВГУСТА

ФУТБОЛ
Фонбет Кубок России

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «НОСТА» (НОВОТРОИЦК)

19:00
3 СЕНТЯБРЯ

ФУТБОЛ
3-й дивизион

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ-2» — «УРАЛЕЦ-ТС» (Нижний Тагил)

15:00

ХОККЕЙ
Высшая хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» (Тюмень) — «ЮГРА» (Ханты-Мансийск)

17:00
5 СЕНТЯБРЯ

ХОККЕЙ
Высшая хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» (Тюмень) — ХК «РОСТОВ»

19:00

Регата была организо-
вана в рамках проекта
Тюменской областной
организации ВОИ «Све-
жий ветер: парусный
спорт для людей с инва-
лидностью» и при под-
держке Фонда президен-
тских грантов.

Участие в состязани-
ях приняли 18 яхтсменов
из Тюмени, Заводоуков-
ска, Голышманово, Упо-
ровского и Тюменского
районов, а также Курга-
на.

Пьедестал почёта по
итогам гонок заняли
пары хозяев. Лидерами

стали Ольга Соколова и
Владимир Туровский.
Серебро завоевали Анд-
рей Бердюгин и Руслан
Зонов. Последнего судьи
также наградили, как
лучшего новичка.

Бронза  досталась
Ольге Елыниной и На-
талье Щербаковой. Кро-
ме этого, девушки полу-
чили личные призы в
номинациях «Лучший
Рулевой» и «Лучший
матрос».

В ноябре победители
представят регион на
Всероссийском турнире
в Москве.

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЗАКОНЧИЛИ!
Завершился
четвёртый сезон
проекта
«Спортивный
заряд».

Мы поработали над ко-
ординацией, силой мышц
рук и ног. Были кардио-
упражнения, которые
улучшают работу сердеч-
но-сосудистой системы и
повышают выносливость.
Я в принципе люблю ак-
тивные занятия, ведь они
продлевают молодость.
Видела, как люди стара-
ются, и думаю, что они
точно напитались энерги-
ей. Никто не сдался, не-
смотря на то что трени-
ровка была достаточно
интенсивной.

Плюс погода была на
нашей стороне. Солнце
как будто ждало оконча-
ния проекта, чтобы по-
здравить и порадоваться
вместе с нами.

Он реализуется департа-
ментом по спорту и моло-
дежной политике города
Тюмени уже в четвёртый
раз. 30 августа в сквере
Комсомольский состоялась
финальная тренировка.

«Спортивный заряд»
стартовал 12 мая в рамках
федерального проекта
«Спорт — норма жизни».
В течение четырёх месяцев
тюменцам предлагали по-
сещать бесплатные заня-
тия по различным направ-
лениям. Заключительную

зарядку провела Елена
Елохина — тренер студии
танца и фитнеса «Амиго».

— В этом году я первые
приняла участие в мероп-
риятии, чем очень доволь-
на, — поделилась Елена. —
Согласилась без раздумий,
потому что люблю рабо-
тать с людьми — чем боль-
ше народу, тем зажига-
тельнее. Спасибо органи-
заторам за такую возмож-
ность. С нетерпением жду
следующий сезон!

ВЗЯЛИ КУРС НА МОСКВУ
На озере Андреевском прошёл
заключительный этап соревнований
по парусному спорту среди людей
с ограниченными возможностями.
Победители отправятся
на Всероссийский турнир в Москву.

В Москве прошли
Всероссийские соревнования
по дзюдо среди мужчин
и женщин, посвящённые
памяти заслуженного тренера
СССР В.М. Андреева.

За награды боролись 205 спортсменов.
Золото из столицы привезла студентка
Тюменского государственного универси-
тета Софья Карнышева. Девушка празд-
новала победу в весовой категории до 48
кг, а также стала мастером спорта.

— Особенных эмоций по поводу чем-
пионства не испытываю, мне просто хо-
телось выиграть, — поделилась Софья.
— Рада также, что выполнила норматив,
потому что стремилась к этому. Всё бла-
годаря упорной подготовке — лето мы с
командой провели на сборах. Я с 6 лет
занимаюсь дзюдо, и очень люблю свой
вид спорта за атмосферу тренировок,
постоянных разъездов и соревнова-
ний. Он подходит для девушек, по-
тому что, на мой взгляд, не очень
травматичный, но при этом зрелищ-
ный.

— Скоро новый учебный год. Удаётся
совмещать посещение пар с тренировками?

— В нашем институте физической
культуры с этим проблем нет. Препода-

Соревнования прошли
в сквере имени Моисеен-
ко. Свои силы в ориенти-
ровании проверили 62 че-
ловека. Лучших определи-
ли по числу верно решён-
ных задач.

Места распределялись
в двух классах: открытом
и паралимпийском. У
юношей в первой группе
лучшим стал Даниил Лит-
винов, а у девушек — По-

ОРИЕНТИР НА ПОБЕДУ
В Тюмени состоялись чемпионат
и первенство города по спортивному
ориентированию среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата.

Фото Натальи ГОРШКОВОЙ

лина Кобелева. Среди
женщин и мужчин не
было равных Галине Ко-
белевой и Марселю
Иманбаеву.

В паралимпийском
классе у молодых людей
отличился Влад Осинкин,
у женщин Жанна Осинки-
на. Среди представителей
сильного пола победу
праздновал Сергей Карун-
ников.

Фото: vk.com/dfksdo72

ЧЕМПИОНКА ИЗ ТЮМГУ
ватели понимающие, всегда идут на-
встречу. Если захотеть, можно успевать
всё. Нужно просто приложить немного
усилий: быть ответственным и вовремя
выполнять задания.

Фото: vk.com/dfksdo72

Фото из личного архива
Софьи КАРНЫШЕВОЙ

Материалы подготовила
Дарья ЮШКОВА


