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ДЮСШ
Тюменского
района
займёт
важное
место в проведении
XXIX летних сельских
спортивных игр
региона. На стадионе
в Боровском 9 июня
состоится открытие
традиционных соревнований. Представители
22 муниципальных
образований
Тюменской области
поспорят за награды
в девяти видах спорта.
Будет не менее горячо,
чем в бестселлере
«Голодные игры»
Подробности
на стр. 4, 9



ШОУ В КАЗАХСТАНЕ
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Результативность
Данила Карпюка
в МФК «Аят»
с. 2
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Данил КАРПЮК:

«БОЛЕЛЬЩИКИ В КАЗАХСТАНЕ
СКАНДИРОВАЛИ МОЮ ФАМИЛИЮ»
Они часто подходили фоткаться. Очень хорошо поддерживали команду на
трибунах, а в некоторых
матчах даже скандировали
мою фамилию. Это было
очень приятно. Спасибо
им за такое отношение!
— Как ваш отец оценил
эти полгода в Казахстане
для своего сына?
— Папа — счастлив. Он
поздравил с медалью, но
всё-таки ему очень хотелось, чтобы мы обыграли
«Кайрат». Чего у нас, к
сожалению, не получилось. Отец в целом сказал,
что я очень добротный сезон провёл. Все побыстрее
ждут меня домой…
— Со своим первым тренером, Андреем Аввакумовым, поддерживаете общение?
— Конечно, Андрей
Юрьевич — очень хороший человек. Спасибо ему
большое, что он внёс такой вклад в мое развитие,
как и Николай Анатолье-

Данил Карпюк с серебряной медалью
возвращается в родной клуб
из казахстанской «ссылки».
Воспитанник МФК «Тюмень» за полгода
«наколотил» 27 голов за «Аят»
из Рудного. Этот результат позволил
21-летнему нападающему стать третьим
бомбардиром в местном чемпионате.
— Сейчас у меня больше грусти от проигрыша
«Кайрату», чем радости от
завоевания серебряной
медали, — признался Карпюк. — Очень сильно хотелось победить многолетних чемпионов Казахстана, но, к сожалению, они
оказались сильнее.
— Неполный сезон в
«Аяте» — самый результативный в вашей карьере?
— На профессиональном уровне — да. Я долго
не играл из-за травмы.
Никак не получалось набрать форму, и не было
доверия ко мне. В Казахстане хотел доказать, что
могу играть и приносить
пользу своей команде.
— Судя по количеству
голов, тренерский штаб
клуба из Рудного давал вам
полную свободу для творчества в атаке?
— Тренеры «Аята» часто говорили, что на половине соперника мне нужно брать игру на себя и
больше бить по воротам,
но и о защите тоже просили не забывать. Не случалось такого, чтобы давали установку действовать
только в атаке, а на оборону не обращать внимания. Но во второй финальной встрече с «Кайратом»
я ужасно отыграл в защите: меня просто не было на
площадке…

— На вашем счёту 4 гола
в матчах с «Кайратом».
Наверное, особенно приятно поражать ворота одного
из лучших голкиперов мира,
Игиты?
— Первый гол я ему забил ещё в 17 лет за подмосковное «Динамо» в
рамках основного раунда
Лиги чемпионов. Мы, выступая уже дублирующим
составом, проиграли «Кайрату» — 2:7 (Эта встреча
состоялась в Минске 12
октября 2017 года. —
П.К.). Приятно, конечно,
забивать Игите, но толку
мало, мы проиграли.
— Когда поняли, что в
«Аяте» у вас точно всё складывается отлично: после 10,
15, 20 голов?
— После плей-офф
уже, наверное, когда забивал в каждом матче. Видел, как в меня все верят.
Я старался оправдать их
ожидания.
— Вспомните самый интересный случай, произошедший с вами в Казахстане?
— Пацаны надо мной
смеялись, когда я все местные названия постоянно
по-другому произносил.
Они потом ещё переспрашивали: «Как ты сказал?»
— Какие национальные
блюда местной кухни особенно понравились?
— Бешбармак. Очень
аппетитное блюдо. И ман-

ты в Казахстане, конечно
же, вкуснее, чем в России.
— Вы очень трогательно
простились с «Аятом» в
соцсетях. Этот период карьеры стал для вас реально
особенным?
— Да, буду долго помнить о нём. Я по-настоящему насладился проведённым временем в Казахстане. Отношение игроков
и болельщиков «Аята» ко
мне — особенно приятный

момент. Эту команду я не
забуду, она всегда будет в
моём сердце.
— В чём выражалось это
особое отношение со стороны одноклубников и болельщиков?
— Игроки с первого дня
моего прихода в команду
помогали во всём. Видно
было, как хорошо, от всей
души, относились. Болельщики много добрых слов
писали в моих соцсетях.

Андрей АВВАКУМОВ:

«ДАНИЛ ДАЖЕ СПАЛ В ФУТБОЛЬНОЙ ФОРМЕ»
Первым тренером одного из лучших
бомбардиров минувшего розыгрыша
чемпионата Казахстана является Андрей
Аввакумов. Именно он разглядел
в Карпюке футзальные задатки.
— Впервые увидел Данила ещё на Лесобазе, —
вспоминает Андрей Юрьевич. — У нас был большой двор, а в его середине — футбольная площадка из песка. Постоянно,
как подходишь к окну, видишь детей, гоняющих
мяч. Однажды как-то выглядываю и примечаю маленького мальчишку. Он
играл с
большими мужиками
и попадал по

мячу. Видно, у него чтото получается. Несколько
дней за ним наблюдал, он
постоянно находился на
улице. Тогда я работал в
школе МФК «Тюмень» и
занимался с командой
1999 года рождения. Мы
познакомились с Данилом. Он рассказал, что
живёт в этом же доме. Тут
же из окна высунулся его
отец, которого я, оказывается, знал. Владимир
тоже занимался футболом.
Я позвал Данила к себе в
зал, и с того дня он появился в моей команде.
Сразу заметил в нём
футбольную злость. Всё
дело в уличной закалке,
когда играешь во дворе
с теми, кто намного
старше. Это дало Данилу такой, как я его
люблю называть,

«металлический стержень». Поэтому он стал
выделяться среди всех,
хотя был на год младше
остальных ребят в команде.
Из-за того, что он такой уличный боец, старался в игре всё делать сам.
Любил возиться с мячом
и никому не отдавал пас.
Поэтому я его называл
футбольным эгоистом.
Эта склонность больше
характерна для нападающих. Но он и в защите
всегда отрабатывал. Тогда
я бы не назвал его чистым
форвардом. Вообще в детском футболе никто из
тренеров не делит ребят
на защитников и нападающих.
На улице все дети в основном так и играют: схватят мяч и до последнего
никому его не отдают. Это
мы их уже в школе учим
использовать комбинации. Тогда вся команда и
атакует, и защищается.
Данилу к этому тяжело
было привыкнуть. Но я

вич Борисов. Он тоже часто пишет и следит, как я
выступал в Казахстане.
Обоим тренерам огромное
спасибо за их труды, хотя
они часто на меня кричали (смеётся). Но так и должно было быть, так как я
был ну очень неспокойный ребёнок и постоянно
чудил.
— Что будет дальше в
вашей карьере?
— Общался с новым
главным тренером МФК
«Тюмень» Максимом Горбуновым после полуфинала. Он поздравил меня с
выходом в решающую стадию плей-офф чемпионата Казахстана и сказал, что
ждёт 24 июля на сборах.
Мы поговорили, что мне
нужно подтянуть. Также
Максим Николаевич рассказал, на что делает акцент в игре. Теперь и в
родном клубе необходимо
показывать хороший уровень и доказывать свою
состоятельность.

специально на тренировках составлял такие упражнения, чтобы он чаще
играл в пас. Если не даёшь ему таких ограничений, то он будет владеть
мячом до последнего
(улыбается).
У Карпюка иногда проскакивало пижонство, потому что был физически,
технически и тактически
сильнее всех остальных
детей. Он мог себе позволить то, чего не могли
другие. Обвести полкоманды, например, пас не
отдать. Поэтому иногда я
его называл пижоном, но
не со зла, конечно.
Каждое лето я возил команду в лагерь «Снежинка».
Весь день мы посвящали
любимой игре: утром —
футбол, после обеда —
футбол, вечером — тоже
футбол. Перед отбоем я
всегда делал обход комнат,
чтобы дети в это время
отдыхали. Подхожу к кровати Данила, а он лежит в
футбольной форме — гетры, трусы, майка, всё на

нём. Единственное, только обувь снял. Я ему говорю: «Данил, не понял, почему не помылся, лежишь
в одежде?». Он парирует:
«Так зачем, завтра же утром вставать, опять всё
надевать». Представляете,
даже спал в футбольной
форме (смеётся).
Отец Карпюка занимался борьбой. Он всегда много времени уделял сыну.
Сам едет на тренировку и
Данила всегда с собой берёт. Володя внёс большую
лепту в воспитание сына.
Он был одним из немногих отцов ребят из моей
команды, которые не пропускали ни одной поездки. Всегда с нами, независимо от места сборов и
соревнований.
Место Данила на площадке — нападение. Раньше многие его сравнивали
с Артёмом Антошкиным.
Все надеются, что Карпюк
тоже будет таким же техничным и злым в единоборствах. Он всегда любил
возиться с мячом и не бо-

ялся идти в обводку на
нескольких соперников.
Большой плюс, что Карпюк бьёт практически одинаково с обеих ног. Его
специально никто этому
не учил. Это заложено от
природы. Думаю, что может стать нападающим такого игрового плана, как
Константин Ерёменко.
В юношеском футболе
тоже такое было, что все
голевые моменты реализовывал он. Данил не боялся подходить к мячу во
время штрафных. Он разбегался, бил и очень часто попадал.
Его сильный удар — чистая физиология. Мы специально не закачивали
какие-то определённые
мышцы, чтобы достичь
такого эффекта. Но я всех
детей заставлял бить с
обеих ног. Много внимания этому уделял.
Мы с ним и сейчас общаемся. Не так часто, как
хотелось бы. Но я стараюсь его не отвлекать. Помню, когда Данил выступал за подмосковное «Динамо», часто с ним переписывались в соцсети
«ВКонтакте».
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АНДРЕЙ КИРИЛЕНКО
ОТКРЫЛ В ТЮМЕНИ
«ЦЕНТР УЛИЧНОГО
БАСКЕТБОЛА»
Было бы странно увидеть великого
русского баскетболиста Андрея Кириленко
в костюме и галстуке на открытии «Центра
уличного баскетбола», что состоялось
в Тюмени во второй день лета.
Андрей Геннадьевич, хоть и работает
уже восьмой год президентом Российской
федерации баскетбола, в одежде
предпочитает стиль «Сasual».

С

портивные туфли,
джинсы, не помню,
что именно, но свободного кроя и незатейливое выше джинсов. Андрей Геннадьевич, судя по
всему, во всём такой —
«Сasual». Появление Кириленко на церемонии
открытия тюменского
ЦУБа было встречено неподдельным восторгом
сотен баскетболистов,
мальчиков и девочек, парней и девушек, взрослых
мужчин и женщин. Звучала очень органичная для
баскетбола «негритянская» музыка, и сам Кириленко был очень органичен. Кругом много «Особо Важных Персон», заслуженных людей, без которых, конечно, реализация совместного проекта
Российской федерации
Александр СУХОМЯТКИН — руководитель управы Восточного административного округа Тюмени
— Общая стоимость
объекта — 37 миллионов
рублей. В паритете с банком и федерацией баскетбола. Одна половина
средств их, вторая — муниципальные деньги. При
производстве работ использовался асфальтобетон очень плотного качества, который был специально приготовлен для
этой площадки. Такого нет
ни на одной
территории
Тюмени. На
идеально
ровную поверхность
наложены
одиннадц а т ь
слоёв
акрила.

Баскетбол

баскетбола, ПАО «Промсвязьбанка» и тюменских
властей была бы невозможна. Как говорится,
низкий всем поклон.
А с Кириленко приехали в Тюмень серебряные
призёры Олимпийских игр
в Токио по баскетболу «3
на 3» Анастасия Логунова
и Андрей Зуев. Каждый из
«Большой тройки» совершил по символическому
броску в искрившуюся на
солнце корзину. «Верёвки», кстати, металлические, игриво и радостно
звякнули. В голове мелькнула мысль: «Слава Богу,
никто не промазал». Чего
не скажешь о баскетболистах московского ПБК
ЦСКА, сложившего с себя
полномочия чемпиона
России, которое неизменно удерживал с 2012 года.

С трона армейцев сместил
питерский «Зенит», одолев, через несколько дней
после визита Кириленко в
Тюмень, ЦСКА в финале
«Единой лиги ВТБ». Но,
даст Бог, перемены пойдут
на пользу. Перед отечественным баскетболом, по
твёрдому убеждению Кириленко, который, кстати,
до и после своей впечатляющей многолетней карьеры в НБА, не менее
успешно играл за ЦСКА,
в условиях международных
ограничений, открываются новые горизонты развития.
— Это некий факт, но
не нужно отчаиваться,
надо смотреть на ситуацию позитивно, что можно из неё выжать, — подчеркнул Андрей Геннадьевич. — Следует уделить
огромное внимание внутреннему чемпионату, развитию наших баскетболистов, у которых появится
больше игрового времени.
— Наверное, трудно переоценить важность появления в регионах таких вот
баскетбольных центров
международного профессионального уровня.

— В Тюмени великолепные ребята, и я считаю, что Центр, который
мы открыли, придётся
здесь ко двору. Здесь будут проходить не только
турниры, сюда можно
просто прийти поиграть в
баскетбол, чтобы провести свободное время с
пользой. У нас прекрасный пример. Это Станислав Шаров, человек, который три-четыре года назад играл в баскетбол во
дворе, в результате попал
на Олимпиаду в Токио,
завоевав серебряную медаль в турнире по баскетболу «3 на 3». Пройти со
двора к олимпийским вершинам вполне реально.

Евгения ШУРШИЛИНА:

«ИГРАЛИ ДО ЧАСУ НОЧИ,
НО КОЛЕНИ НЕ БОЛЯТ»
Руководитель федерации баскетбола
Тюменской области Евгения Шуршилина
рассказала, что «Центр уличного
баскетбола» является достоянием всех
горожан, любящих спорт и предпочитающих
активный отдых с «оранжевым мячом».
— Площадка находится на территории Восточного административного
округа Тюмени, это
объект свободного доступа. Поэтому играть смогут все желающие, — рассказала Евгения Александровна. — Думаю, каждые
выходные будем проводить там соревнования.

Раз в две недели у нас
проходят матчи чемпионата области по баскетболу «3 на 3», плюс другие
турниры, в том числе студенческие.
— Очевидно, что это
большой прорыв для Тюмени.
— Это единственная
площадка в городе со

стандартной высотой расположения колец — 3 метра 5 сантиметров. В других местах она менее трёх
метров. Например, в Гилёвской роще классная
площадка, с отличным
покрытием, но высота
колец, к сожалению, ниже
стандартной. А в новом
центре три корта, два тренировочных, пять колец,
можно проводить даже
первенство России.
— Сами уже опробовали баскетбольную новостройку?
— Когда начали принимать заявки на турнир в

честь открытия, в каждой
категории, а их было девять, захотели принять
участие по 10-12 команд.
Пришлось ограничивать
шестью, чтобы не играть
до глубокой ночи. Накануне вечером пришли
на площадку посмотреть, всё ли
готово, ну и решили побросать
мяч. В итоге играли до часу
ночи, настолько там классное профессиональное покрытие. Суставы и колени не болят,
это не по
бетону бегать.

Андрей
КИРИЛЕНКО
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Общекомандный зачет
XXXVII летних
сельских спортивных игр
Тюменского
муниципального района
1-я группа
1. посёлок Боровский
2. Богандинское МО
3. Успенское МО
2-я группа
1. Мальковское МО
2. Каменское МО
3. Салаирское МО

Олимпиада… Как много сплелось в этом
звуке для сердец любителей спорта!
Но что, если вам скажут, что в Тюменской
области есть соревнования не хуже,
а в чем-то даже круче Игр? Конечно,
за масштабами планетарного первенства
не угнаться. Но в плане атмосферы
посёлок Боровский вполне может
конкурировать с Барселоной или Токио.

Мини-Олимпиада
Чтобы не хранить интригу долго, эти соревнования — сельские игры
Тюменского района. Они
прошли в 37-й раз. 4 июня
в Боровский состоялся
финальный день летних
состязаний. На базе местной ДЮСШ прошёл настоящий праздник. Яркие
флаги, музыка и принципиальная борьба в каждой
дисциплине — чем не торжество спорта? Участие в
нём приняли более 300 человек из 20 муниципальных образований области.
И это только в заключительный день!
— Вообще сельские
игры стартовали 2 апреля
и с тех пор объединили
около полутора тысяч атлетов, — рассказала Наталья Гладкова, начальник
управления по спорту и
молодёжной политике администрации Тюменского района. — Это отличные цифры. Значит, пан-

демия никак не повлияла
на интерес и мотивацию
людей
заниматься
спортом. Участников стало даже больше по сравнению с 2018 годом, когда мы проводили полноценный турнир в последний раз. За награды начинают бороться уже с 17
лет. Самые перспективные ребята имеют шанс
попасть в районную сборную.
Сельские игры — это,
без преувеличения, миниОлимпиада. Для участников большая честь представлять свой муниципалитет. Летом мы проводим соревнования в 13
дисциплинах. В финале их
было шесть: и уличный
баскетбол, и футбол, и настольный теннис. Каждый
раз стараемся менять программу, вносить разнообразие. К примеру, армрестлинга нет даже на
Олимпиаде, а у нас есть.
Популярны лапта, городошный спорт, которые
очень развиты в сёлах.
Люди всегда ждут наш
турнир, активно к нему
готовятся. Ведь это ещё и
отборочные состязания. С
9 по 12 июня пройдут областные сельские игры,
куда отправятся 65 лучших спортсменов от Тюменского района.

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ –
ТЮМЕНСКИЕ, ЛЕТНИЕ, НАШИ!
пиаду-92. Она подарила
миру победу мужской
сборной США в баскетбольном турнире. Чемпионов прозвали «Dream
Team» — «Команда мечты». Имена Майкла Джордана, Мэджика Джонсона,
Чарльза Баркли знают
даже те, кто далёк от
спорта, а турнир в Испании разделил историю
американского баскетбола
на «до» и «после».
К чему был этот экскурс, спросите вы? К
тому, что на награждении
победителей в стритболе в
сознании невольно возникла параллель с событиями тридцатилетней
давности. Чемпионами в
Боровском стали хозяева
площадки — как среди
мужчин, так и среди женщин. Выходит, что тренеру команд Сергею Куминову тоже удалось собрать
«Дрим Тим». И, к тому же,
не одну.
— Мы очень счастливы и горды за свою ма-

«Дрим Тим»
по-боровски
Наталья
ГЛАДКОВА

Прежде чем двигаться
дальше, давайте вспомним Барселону и Олим-

лую родину, — сказал
Сергей Викторович,
улыбаясь, ведь в его руках была золотая медаль.
— Сыграли очень здорово. Наши девушки прошли и отборочный этап,
и финал без поражений.
А у мужчин всего один
проигрыш с разницей в
одно очко — досадная
случайность, больше такого не повторится (улыбается).
Никаких формул секрета нет. Мы плодотворно
работаем и принимаем
участие во многих соревнованиях, чтобы держать
уровень. И на сельских
играх боремся также не
впервые. Из-за пандемии
в уличный баскетбол в
последний раз играли в
2018 году. Тогда мужчины
также победили, а девушки не участвовали. 15 лет,
до 2019-го, женской команды в Боровском просто не существовало, а
сейчас стараемся развивать это дело и, как видно, результаты есть.
Из года в год мы защищаем свой чемпионский
титул, что, конечно, сложнее, чем просто выиграть
медали. Впереди у нас областные сельские игры.
Перерыв получится маленьким, но нужно будет
настроиться на новые
свершения.

Главный
соперник
Сергей
КУМИНОВ

Из Тюмени ненадолго
перенесёмся в Токио. Там

на прошлогодней Олимпиаде китайские спортсмены снова доказали, что
их школа настольного
тенниса является одной из
лучших в мире. Они увезли в Поднебесную больше всех медалей — четыре золотых и три серебряных. Хотя было место и
нонсенсу, ведь в миксте
награды высшей пробы
завоевали ещё и японцы,
что произошло впервые с
2004-го.
За теннисными столами на сельских играх также шла ожесточённая
борьба. Спортсменка из
Ембаево, Анастасия Нагаева, сразу привлекла внимание своей сосредоточенностью и полной самоотдачей. Она брала сет
за сетом у соперниц и помогла команде района
взойти на вторую ступень
пьедестала почёта. Победителями в этой дисциплине стали представители
Боровского. Но надолго
ли?
— В Тюменской области все муниципалитеты
прогрессируют в настольном теннисе, — сказала
Анастасия после матча. —
Это как в мире: другие
страны тоже наступают
Китаю на пятки. У нас
отлично проявляют себя
Боровский, Богандинка.
Мы в Ембаево тоже стараемся показывать хорошие результаты и каждый
год оказываемся в тройке
лидеров. В этот раз взяли
серебро. Вырывали победы в упорной борьбе и

шли до конца. Хоть и говорят, что играть нужно
для удовольствия, спортсмены есть спортсмены, и
никому не хочется уступать.
Вообще для нас всех
сельские старты — это настоящий праздник. Спасибо организаторам за
это. Атмосфера, судейство, инвентарь — всё на
высшем уровне. Правду
говорят, что для тюменцев
этот турнир по значимости сопоставим с Олимпиадой.
Я профессионально занимаюсь теннисом с детства. Сейчас уже не так,
как раньше, потому что
нахожусь в декрете. Однако всё равно беру ракетку
и выезжаю на соревнования. Тяжеловато, но тело
помнит. Сколько бы ни
было домашних хлопот и
работы, я нахожу время на
тренировки.
Настольный теннис —
это спорт, где задействованы все группы мышц.
Не нужно думать, что мы
просто стоим у стола. Физическая подготовка важна, а ещё нельзя недооценивать и значение психологии. Даже если ты хорошо подкованный, можно испугаться, перенервничать, и движения будут
не те. Чтобы справляться
с этим, необходимо нарабатывать опыт. Новички
боятся проиграть сильным, сильные боятся проиграть слабым. А в первую очередь — нельзя уступить самому себе.
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Илья КОЛГАНОВ:

«ЕХАЛ С КУБКОМ
ПО ЛЬДУ И ДУМАЛ,
КАК БЫ МНЕ
НЕ ГРОХНУТЬСЯ»

Досье «СМ»
Илья КОЛГАНОВ.
Защитник ХК
«Рубин». Родился
26 сентября 1996
года в Тюмени.
Воспитанник школы
«Тюменский Легион».

Так получилось, что защитник Илья Колганов, человек,
родившийся и выросший в Тюмени, до прошедшего сезона
никогда за «Рубин» не играл. Из молодёжной команды сразу уехал
в КХЛ. После двух лет в системе нижегородского «Торпедо»,
Колганов четыре сезона выступал в высшей лиге в «Соколе».
И ведь хорошо всё у Ильи в Красноярске складывалось.
На «плохую экологию» города на Енисее не жаловался, работал
на совесть, и судьба ему вернула долг чемпионством в составе
домашней команды. Как говорится, где родился, там
и пригодился…

Е

сли бы среди хоккеистов, обладателей «Кубка Петрова» ВХЛ разыгрывался
приз за самое неординарное путешествие с главным трофеем лиги, то
Илья Колганов однозначно был бы одним из претендентов на его завоевание. Взяв Кубок на два
дня в личное владение,
Илья отправился с ним в
пожарную часть. С вопроса, почему именно к ним,
и начался наш разговор с
защитником «Рубина».
Он, кстати, уже подписал
с тюменским клубом контракт на следующий сезон.

Круче,
чем попкорн
— В пожарной части
работает мой родственник Артём Федянин. Хоккейный болельщик, следит за моими играми и
вообще за «Рубином».
Когда я пришёл в команду, он приезжал на каждый матч, даже с семьёй.
Для него было очень важно, чтобы я привёз к нему
на работу Кубок, потому
что многие его коллеги
пожарные также болеют
за «Рубин». Очень хотел
их порадовать. Такая возможность может быть
один раз в жизни, нельзя
её упускать.
— Кубок Петрова в гостях у пожарных, возможно, вообще никогда не бывал. Это гораздо круче,
чем наполнить его попкорном.
— Честно говоря, когда я собирался с Кубком
к пожарным, думал, ну,
минут двадцать посидим,
попьём чайку, сфотографируемся и всё. Но история растянулась часа на
полтора, чему, конечно
же, я теперь очень рад.
Во-первых, нашлись такие люди, которые удивились, мол, зачем привезли эту «железяку»? Ну, не
в курсе были ребята хоккейной тематики! Но, им
всё объяснили, и они тоже
порадовались, оценили,
так сказать, важность момента. Потом оказалось,
что в руководстве пожарной части работает многолетний заядлый болель-

щик «Рубина». Ждали,
пока он придёт, потом
вышли на улицу, и тут Кубок увидел самый главный
пожарный области генерал-майор Артур Аршалуйсович Хачатрян, с ним
также пообщались и сфотографировались. В итоге
все остались довольны.
— У вас дома-то Кубок
Петрова хоть постоял?
— Можно сказать, переночевал. Свозил его к
родственникам, в спортивную школу «Водник», где
начинал заниматься хоккеем на открытом корте.
Организовать там встречу
не получилось, но мне
было важно привезти трофей на площадку своего
детства. Прошёлся с ним
вокруг «коробки», сфотографировался и поехал
дальше.
— Вы очень проникновенно рассказываете, чувствуется, что Кубок Петрова является для вас чемто большим, нежели призом за победу…
— Есть люди, которые
играют в ВХЛ по десять и
более лет, мечтают о Кубке, всё делают, чтобы его
завоевать, но так и не выигрывают. У меня в «Рубине» появился шанс, и я
очень счастлив, что мы
пришли к победе. Для профессионального спортсмена это знаковое событие,
память на всю жизнь.

— Вспомните свои первые эмоции после победы?
— Поднимаешь Кубок
над головой, катишься с
ним по льду, а под ногами конфетти, и ты думаешь: «Ёлки-палки, как бы
мне не грохнуться». Сразу такой вопрос возник:
«Ребята, а сколько он весит? Кто-то, может быть,
подскажет? Чёго-то он
тяжеловатый какой-то!».
— Вы сказали, что с
приходом в «Рубин» у вас
появился шанс на чемпионство.
— Да, я сразу об этом
подумал. Потому что увидел, какие в команде игроки, тренерский штаб и
какой коллектив. Уверенность, что «Рубин» может
завоевать Кубок, со временем только крепла. Тем
более с таким капитаном,
как Саня Осипов, низкий
ему поклон. Это один из
лучших капитанов, которых я встречал.

Правильные
установки
— Помните своего первого тренера?
— С четырёх лет стал
заниматься хоккеем и всех
тренеров в «Воднике» не
помню. Но первым был
Андрей Владимирович
Устименко.
— В школе «Газовик»
вашу команду игроков 1996

года рождения тренировал
Юрий Новиков?
— Да, порядка шести
лет. Прежде всего Юрий
Викторович нас учил, как
нужно себя правильно вести. Не только в спорте,
но и вообще в жизни. Был
настоящим наставником.
Знаю, что он и сейчас старается развиваться как
тренер, но тогда он буквально горел хоккеем. На
тренировках много внимания уделялось технике
катания, владению клюшкой. Если бы не Юрий
Викторович, неизвестно,
играл бы я сейчас в хоккей или нет.
— Когда в 2015 году уезжали из «Тюменского Легиона» в КХЛ, в нижегородское «Торпедо», не проведя ни одного матча за
«Рубин», думали, что когда-нибудь всё-таки сыграете в тюменском клубе?
— Когда выступал в
красноярском «Соколе»,
была вероятность перехода в «Рубин», но из-за
ряда объективных причин
он не состоялся.
— Почему уехали из
Тюмени именно в Нижний
Новгород?
— С Владиславом Наумовым и Владиславом
Сёминым мы играли за
«Тюменский Легион», и
на нас обратил внимание
агент Андрей Мухачёв. В
итоге я поехал в «Торпе-

до», Наумов — в «Сибирь», а Сёмин — в СКА.
На первых порах было тяжеловато, всё-таки в КХЛ,
совсем иной уровень
игры, чем в «молодёжке».
Плюс очень требовательный главный тренер Петерис Скудра. Я очень старался, но тренерский
штаб, видимо, не совсем
устраивала моя игра. Требования жёсткие, шаг
вправо, шаг влево — расстрел.
— Но приобретённый
опыт вам наверняка помог.
— Конечно. Опыта действительно набрался, хотя
и не так уж много играл в
КХЛ. Как вести себя в
быту, к матчам готовиться и многие другие правильные установки впитал, опираюсь на них до
сих пор.
— Тем не менее не разочарованы, что после
«Торпедо» оказались в высшей лиге?
— Даже мыслей таких
никогда не было. Зачем
разочаровываться? Надо
играть в своё удовольствие, совершенствоваться. ВХЛ — отличная лига.
Если любить хоккей и отдавать ему все силы, то всё
к тебе вернётся. А мечта
о реализации в КХЛ до
сих пор жива и только от
меня зависит её воплощение в жизнь.

Русская баня
— Как проводите отпуск?
— Слетал ненадолго в
Москву, к другу, а так планирую быть в Тюмени.
Если бы не напряжённая
международная обстановка, возможно, отдохнул бы
за границей, но сейчас
лучше побыть дома. Вообще, очень люблю наш город. Согласен, он лучший
на земле. Здесь родные и
близкие, друзья, мой круг
общения, провести время
в котором, для меня лучший отдых. Баню обожаю,
нашу русскую, куда без
неё. Сейчас лето пока прохладное, а так можно было
бы на базу отдыха съездить, позагорать.
— Наверняка у вас есть
какие-нибудь истории, связанные с баней.
— Случаев было много,
в том числе чем-то похожих
на фильм «Ирония судьбы»,
но их лучше не рассказывать. Мой двоюродный брат
Арсений — заядлый банщик. Сейчас уже меньше
времени этому уделяет, а
раньше постоянно ходил в
баню и до мелочей освоил
процесс парения. Какая
температура нужна, как
правильно поддать жару.
Умеет очень качественно
пропарить человека веником, не просто хлестать, а
всё по науке.
Илья
КОЛГАНОВ
с Кубком
Петрова
в гостях
у пожарных.
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Сегодня подведём итоги сезона 2021/2022
для ФК «Тюмень» в группе 4 ФНЛ-2
с помощью русского алфавита,
как говорится, от А до Я.

А

виатор — Даниил Криворучко. Центральный
защитник потерял место в
основном составе во второй
части сезона. Периодически ошибался, порой терял
позицию. Но чего не отнять
у Криворучко — он великолепен в игре на втором
этаже. В этом компоненте
Даниил, пожалуй, лучший
в нашей команде. Да и к
тому же он вместе с Антоном Полюткиным главный
бомбардир клуба среди защитников. На счету Криворучко три гола, и все они
забиты в одной манере: головой после розыгрыша
стандартов.

Б

алагур — Антон Кобялко. Кобялко как двуликий Янус: хорош во всех
ипостасях. Он и один из неформальных лидеров раздевалки, и душа команды, а
самое главное, 36-летний
ветеран был одним из лучших на поле в составе чёрно-белых. Свидетельство
этому 10 мячей в форме
«Тюмени» и три гола в футболке ФК «Динамо-Барнаул», где он начинал сезон.

В

озвращение — Максим
Едапин. Оно получилось если не триумфальным, то уверенным. Перед
началом нынешнего сезона
он ушёл на повышение в
ФНЛ, команду «Текстильщик» (Иваново). Однако в
городе невест у Максима не
заладилось, всего три матча до зимнего перерыва. В
итоге спустя полгода с небольшим Едапин вернулся
в Сибирь и вновь занял
место в основе. Закрыл позицию «лимитчика», при
этом наша команда не потеряла в качестве.

Г

олеадор — Данил Карпов. 22-летний капитан
второй год подряд становится лучшим бомбардиром
всей группы 4. На протяжении двух сезонов он не
просто держит марку, но и
прогрессирует.

Д

ебют — Вячеслав Эргардт. Воспитанник нашего известного детского
тренера Виктора Княжева
дебютировал в профессиональном футболе в 17 лет.
Провёл три матча подряд,
пропустил четыре мяча. В
некоторых голах была и
доля его вины. Эргардту
ещё предстоит набраться

опыта, чтобы занять место
в основе родного клуба.

Е

— Максим Машнёв.
Плохо знающие Машнёва часто меняют в его фамилии букву Ё на Е, хотя
последней и вовсе нет ни в
имени, ни в фамилии полузащитника. Зато она есть
в слове терпение, которым
судьба наградила Максима.
Машнёв был железным игроком основы чёрно-белых
до зимнего перерыва. Его
козыри — работоспособность и отменный дальний
удар. Но взлёт Рябокобыленко сделал Машнёва футболистом запаса. Однако по
своему потенциалу Максим
способен выходить в старте, чего и будет добиваться, если останется в клубе
на следующий сезон.

«ВОЛГА» (Ульяновск)
ФК «ЧЕЛЯБИНСК»
ФК «ТЮМЕНЬ»
«АМКАР-ПЕРМЬ»
«ЗВЕЗДА» (Пермь)
ФК «НОВОСИБИРСК»
«УРАЛ-2» (Екатеринбург)
«ИРТЫШ» (Омск)
«ТОРПЕДО» (Миасс)
«СПАРТАК» (Туймазы)*
ФК «ОРЕНБУРГ-2»
«ДИНАМО-БАРНАУЛ»
«НОСТА» (НОВОТРОИЦК)
«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»
«ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»*

ВСПОМИНАЕМ АЛФАВИТ:
ФК «ТЮМЕНЬ» ОТ А ДО Я
Ц

итадель — Антон Полюткин. Полюткин
порой становился непреодолимым препятствием как
для форвардов соперника,
так и для защитников, когда шёл вперёд. Он забил
три гола, один из них, как
заправский форвард. Когда команде было тяжело, на
помощь ей приходил Полюткин.

Ч

Ё

-моё — хочется сказать
такую фразу, когда речь
заходит об Артёме Докучаеве. В основе талантливого
21-летнего опорного полузащитника начал наигрывать ещё Горан Алексич, в
ФНЛ, три года назад. Однако при Игоре Меньщикове Докучаев практически
не появляется в играх за
главную команду региона.
В этом сезоне в его активе
лишь две встречи. И пока
не видно, за счёт чего Артём сможет вытеснить из
основы нынешних лидеров
центральной оси.

Ж

елезобетонный Владимир Грошев. Казахстанский голкипер всегда был готов подменить
Станислава Антипина и успешно это делал. Однако
после прихода Едапина ни
разу не появился на поле.

З

аводила — Максим Казанков. Один из самых
опытных игроков «Тюмени» был главным заводилой
и на поле, и за его пределами. Вместе с Кобялко
они отвечали за атмосферу
в раздевалке. И, как показала практика, за это «Тюмени» можно поставить
твёрдую пятёрку, в отличие
от результата.

И

нициативность —
Александр Бем. Александр стал лучшим в рядах
чёрно-белых по количеству
отборов и точных передач.
Он охотно шёл в атаку,
брал инициативу на себя.
Однако, на мой взгляд, не

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО II ДИВИЗИОНА ФНЛ
СЕЗОНА 2021-2022. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА
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Футбол

И
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

В
18
20
18
16
16
15
12
10
10
11
6
7
6
4
3

Н
8
2
6
4
4
5
6
8
5
2
9
5
3
4
5

П
2
6
4
8
8
8
10
10
13
15
13
16
19
20
20

Мячи
57-20
56-24
79-30
43-28
52-28
40-24
48-39
50-49
33-41
45-67
31-52
29-42
23-54
20-55
25-78

* с ФК «Спартак» (Туймазы) и ФК «Лада-Тольятти» снято по 3 очка.

О
62
62
60
52
52
50
42
38
35
32
27
26
21
16
11

Антон
КОБЯЛКО
достиг существенного прогресса в своей игре по сравнению с прошлым чемпионатом.

К

удесник. Безусловно,
это атакующий полузащитник Артемий Малеев.
Посмотрите хотя бы топ-10
голов в группе «ВКонтакте» «Тюменской арены».
Пальма первенства по количеству попаданий в этот
список принадлежит именно Малееву.

Л

евоногий волшебник.
Исламжан Насыров.
Экс-игрок екатеринбургского «Урала» позже всех
присоединился к партнёрам, уже по ходу чемпионата — в сентябре. Его появление добавило вариативности, ведь Насыров одинаково успешно мог закрыть
позиции как левого защитника, так и левого полузащитника. А также он был
необходим при исполнении
штрафных и угловых. А его
волшебная левая нога достойна отдельного текста в
нашем издании.

М

инистр обороны —
Денис Магадиев. За
него всё скажет статистика. Магадиев провёл за
«Тюмень» 13 матчей, в которых наша команда ни разу
не уступила. Кроме того, он
забил два важных гола, а
также, согласно показателям компании «ИнСтат»,
признавался лучшим в нескольких встречах. Если
Магадиев на поле, значит,
в обороне всё в порядке.

Н

естандарт — Павел
Шадрин. Нестандартный человек с незаурядным
чувством юмора, а также
весьма неординарный футболист. Посудите сами, в
одной из предматчевых
программок на вопрос:
«Какой ваш любимый
матч?» Шадрин ответил:
«Замбия — Италия (4:0) на
Олимпиаде 1988 года». Поклонник футбольного арт-

хауса, не иначе. Спортсмен
смог посмотреть эту игру
лишь спустя несколько лет
после её окончания. Павел
появился на свет в 1993-м.

О

тъезд года — Никита
Моргунов. У воспитанника спартаковской
школы не получилось закрепиться в «Тюмени». Он
провёл лишь одну игру за
главную команду и несколько за дубль, запомнился разве что высоким
ростом (205 сантиметров).

П

реображение — Артур
Рябокобыленко. Опытный, 31-летний центральный полузащитник отвоевал место в стартовом составе после перерыва, хотя
в 2021 году был, по сути,
футболистом замены. Но
весной экс-игрок пермского «Амкара» преобразился:
выжигал всё в центре поля,
раздавал великолепные радиоуправляемые передачи,
действовал в стиле глубинного диспетчера а-ля Андреа Пирло. Рябокобыленко
можно назвать открытием
года, несмотря на то, что
это весьма опытный хавбек.
Такого высококлассного
Рябокобыленко я ещё не
видел.

Р

ост — Вячеслав Бардыбахин. По мнению наставника чёрно-белых Игоря Меньщикова, именно
Бардыбахин добился наибольшего прогресса в нынешнем сезоне.

С

тахановец — Виталий
Горулёв. Практически
каждого футболиста нынешней «Тюмени» можно
причислить к трудоголикам, да и звание «стахановец» подошло бы практически всем. Опорный хавбек, если он выходил на
поле, то одинаково хорош
был как в обороне, так и
при подключении в атаку.

Т

рансформер — Олег
Николаев. Новобранец

тюменцев, экс-футболист
волгоградского «Ротора» может перестраиваться по ходу
матчей. Он тактически подкован, успешен и в опорной
зоне, и на краях, как обороны, так и полузащиты. А
какой силы и точности у
него удар, закачаешься!

У

ниверсал — Михаил
Петров. Вообще универсализм — то, за что ратует главный тренер Игорь
Меньщиков. По его замыслу, каждый игрок чёрнобелых должен закрывать
сразу несколько позиций.
Петров в полной мере отвечает этим требованиям.
Изначально он приходил в
команду как опорный хавбек, а в итоге застолбил за
собой место центрального
защитника при не самом
высоком росте для футболиста такого амплуа (183
сантиметра). Петров весьма быстр и грамотно выбирает позицию.

Ф

антом — Артём Третьяков. Воспитанник
омского футбола редко появлялся на поле. Во-первых, этому мешали травмы,
во-вторых, конкуренты
явно сильнее омича. В итоге Третьяков успел провести восемь встреч, причём
ни разу не выходил в основе. При этом умудрился отметиться двумя голами в
домашней встрече с миасским «Торпедо» (8:1). Кроме этих результативных
действий, ничем больше не
запомнился в течение всего сезона.

Х

русталь — Георгий
Маргиев. Хрустальный
человек № 1 в мировом футболе — Арьен Роббен, очень
часто получавший травмы.
В «Тюмени» таким можно
назвать талантливого юниора Маргиева. Это техничный парень с хорошим ударом, умеет исполнять стандарты. Но закрепиться в
составе ему в том числе помешали повреждения.

ародей — Станислав
Антипин. Обычно таких вратарей, как Антипин,
называют спасителями, но
чародей — более подходящее слово. Стас очень часто выручал команду, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Особенно запомнились его подвиги в кубковых баталиях. Он взял
два 11-метровых в послематчевой серии с ФК «Амкар-Пермь» в 1/256 финала Кубка России и один —
в 1/128 финала с другим
пермским клубом («Звездой»).

Ш

умиха — Анатолий
Анисимов. Анисимов оказался в рядах «Тюмени» в нынешнем году,
здорово проявил себя на
сборах, однако там же получил травму. Из-за этого
повреждения его гастроль
на берегах Туры едва не
оказалась скомканной. Но
Анисимов всё же пошумел.
В заключительной встрече
с «Новосибирском», в которой сделал дубль.

Э

лектричка — Антон Бочаров. Если бы на стадионе «Геолог» вместо диктора работал диспетчер автовокзала, то он говорил бы
следующую фразу: «По
правому пути из точки А в
точку Б отправляется скорый поезд Антон Бочаров».
Действительно подключения правого защитника напоминали маршрут электрички. Он сновал по своему краю туда-сюда, создавал опасность воротам соперника. Однако порой Бочарову не хватало хитрости
и он действовал слишком
прямолинейно.

Ю

нга — Илья Лудяков.
Юнга — самый молодой на корабле. Вчерашний дублёр провёл 9 минут
в первой встрече сезона
против «Новосибирска»
(0:3). Юнга, который пока
не стал капитаном на корабле Меньщикова.

Я

стреб — Владислав Тюрин. Если бы не травма, то талантливый 23-летний левый полузащитник
заклевал бы всех соперников на свой бровке, чем он
активно и занимался в первой части сезона. Тюрин
летел вперёд, как ястреб.
Хищный хавбек, несмотря
на возраст, стал одним из
лидеров команды в нынешнем сезоне. Именно вокруг
Тюрина можно строить
«Тюмень» на годы вперёд.
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Футбол

7

ФК «ТЮМЕНЬ»
В СЕЗОНЕ 2021/2022
Вратарь

Полузащитник

Полузащитник

Полузащитник

Полузащитник

#

#

#

#

#

СТАНИСЛАВ
АНТИПИН
Возраст

27

Игры

1

Голы

22 -19

5

АРТУР
РЯБОКОБЫЛЕНКО
Возраст

Возраст

25

Игры

13
Голы

25 1

ГЕОРГИЙ
МАРГИЕВ

30

Игры

Голы

13 2

Возраст

21

3

0

27

38

Игры

19 3

#

Возраст

21

Игры

Голы

Возраст

36

Голы

27 0

Игры

ИСЛАМЖАН
НАСЫРОВ
Возраст

24

Игры

15
Голы

39
Голы

18 10

ВЯЧЕСЛАВ
ЭРГАРДТ
Возраст

77
Голы

19 2

Игры

80

Возраст

20

Игры

Возраст

Голы

27 1

Игры

Голы

Голы

Возраст

#

18

МАКСИМ
МАШНЁВ

Возраст

Игры

Голы

Возраст

21

2

0

29

Игры

ВИТАЛИЙ
ГОРУЛЁВ

Игры

Голы

Возраст

1

0

23

Игры

46
Голы

24 0

Полузащитник

Полузащитник

#

#

ВЛАДИСЛАВ
ТЮРИН

Возраст

Игры

Голы

Возраст

24

8

1

23

Игры

88
Голы

26 6

19
Голы

20 2
Вратарь

#

21

81

Голы

27 21

22

Полузащитник

44

Игры

11

#

Возраст

ОЛЕГ
НИКОЛАЕВ

ДАНИЛ
КАРПОВ

Полузащитник

АРТЁМ
ДОКУЧАЕВ

Нападающий

#

Полузащитник

#

НИКИТА
МОРГУНОВ

10

14 2

35

Защитник

#

ВЯЧЕСЛАВ
БАРДЫБАХИН

16

3 -4

18

Защитник

#

МАКСИМ
КАЗАНКОВ

#

#

АНТОН
КОБЯЛКО

Голы

25 10

31

Нападающий

ДАНИИЛ
КРИВОРУЧКО

Игры

8

Вратарь

15 1

Защитник

72

Игры

#

Защитник

АЛЕКСАНДР
БЕМ

АНТОН
БОЧАРОВ

Голы

24

Возраст

#

Игры

Возраст

АРТЕМИЙ
МАЛЕЕВ

Защитник

Возраст

#

Возраст

14

Голы

25 8

29

Защитник

22

Игры

#

Защитник

ДЕНИС
МАГАДИЕВ

Возраст

Полузащитник

#

МИХАИЛ
ПЕТРОВ

Голы

26 0

31

Защитник

Игры

7

ПАВЕЛ
ШАДРИН

Нападающий

#

АРТЁМ
ТРЕТЬЯКОВ
Возраст

Игры

Голы

28

8

2

Защитник

#

АНТОН
ПОЛЮТКИН
Возраст

29

Игры

Возраст

27

Игры

51
Голы

Вратарь

#

АНАТОЛИЙ
АНИСИМОВ

22

Игры

70

Возраст

Игры

Голы

24

4

2

Полузащитник

#

Возраст

Голы

Полузащитник

4 -3

МАКСИМ
ЕДАПИН

20

17 3

#

ВЛАДИМИР
ГРОШЕВ

12

95
Голы

6 -4

#

ИЛЬЯ
ЛУДЯКОВ

99

Возраст

Игры

Голы

21

1

0

8

Футбол
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Материал подготовил Александр СИМБИРСКИЙ.
Фото: ФК «Тюмень»

Игорь Меньщиков собрал классный состав,
который наколотил 79 голов в 28 матчах,
но все равно финишировал третьим.
Разбираемся в причинах.

АТАКА
ВЫИГРЫВАЕТ Р
МАТЧИ,
А ЗАЩИТА —
ПУТЁВКУ В ФНЛ

едко бывает в ФНЛ-2,
когда ростер футболистов в отдельном
клубе остаётся стабильным. После облома (подругому это не назвать) с
выходом в ФНЛ прошлым летом «Тюмень»
покинули 13 игроков — в
том числе ключевые
Александр Коротаев и
Артур Гилязетдинов. Однако клуб здорово отработал на рынке, закрыв
провисающие позиции и
даже улучшив их качество.
К примеру, фланги
атаки сразу получили
мощные опции в лице
Владислава Тюрина и
Павла Шадрина. В центр
полузащиты пришли
опытные Артур Рябокобыленко и Артемий Малеев. Также полноценный
контракт с клубом подписал Виталий Горулев +
«Тюмень» удержала Данила Карпова и Максима Казанкова. Отметим
также сделку по Станиславу Антипину — вратарь
пошумел в Кубке России,
выиграв две серии пенальти подряд против
«Амкара» и «Звезды».
Правда, не все новички
были доступны в начале
сезона. Центрдеф Денис
Магадиев долго восстанав-

ливался после травмы,
форвард Антон Кобялко
подъехал только к седьмому туру, а левый защитник
Исламжан Насыров — к
восьмому. К тому времени у «Тюмени» уже наметился дефицит очков после стартового поражения
0:3 от «Новосибирска» и
последовавшей ничьи (1:1)
с «Амкаром».
Затем — серия из шести побед подряд. Меньщиков строил через схему 4-2-3-1 быстрые вертикальные атаки в сочетании с высоким прессингом, что позволяло
без проблем уничтожать
такие команды, как миасское «Торпедо» (8:1) и
«Оренбург-2» (7:3). Однако при всём атакующем
блеске «Тюмень» оставалась командой, крайне
уязвимой в обороне.
По сезону в среднем на
один гол соперникам требовалась острота «весом»
1,06 xG (expected goals,
ожидаемые голы). В то
время как для взлома ульяновской «Волги» и «Челябинска» оппонентам
нужно было больше шансов — 1,35 xG и 1,33 xG,
соответственно.
Проще говоря, «запас
прочности» у тюменской
защиты был гораздо

ниже. Что подтверждается и цифрами, если разделить допущенные удары на количество пропущенных мячей:
9,2 удара = гол в ворота «Тюмени»
10,2 удара = гол в ворота «Челябинска»
11 ударов = гол в ворота «Волги»
Из этого и росли потери очков. К тому же
происходили отдельные
провалы, например, против «Звезды» на выезде,
когда «Тюмень» не справилась с «эффектом Петракова» и проиграла 0:3.
Отдельно выделим встречи с ульяновской «Волгой» (1:3 и 2:3) — оба раза
прямые конкуренты оказались сильнее. Но даже
после рестарта сезона у
«Тюмени» были отличные
шансы закрыть вопрос с
выходом ФНЛ. Соперники теряли очки, однако
«Тюмень» дома скатала
1:1 с «Ностой», а в гостях
упустила победу 2:0 над
«Уралом-2». После этого
инициатива перешла в
руки «Челябинска» и
«Волги», которым нужно
было просто не чудить в
последнем туре. Они и не
начудили.
Атаке за этот год ставим 4 с плюсом. Обороне
— тройку с минусом.
В Кубке России всё закончилось на стадии 1/64
финала. В элитный раунд
прошла команда «Динамо-Барнаул».

СЕЗОН 2021/2022
ФК «ТЮМЕНЬ»
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ДАНИЛ КАРПОВ

21

ЛУЧШИЙ АССИСТЕНТ

ПАВЕЛ ШАДРИН

15

НАИБОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ

АЛЕКСАНДР БЕМ

1200

НАИБОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО КРОССОВ

ИСЛАМЖАН НАСЫРОВ

74

НАИБОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ОТБОРОВ

АЛЕКСАНДР БЕМ

56

НАИБОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ФОЛОВ
ИГРОК СЕЗОНА
Данил Карпов. Вполне очевидный выбор
— 21+10 по системе «гол+пас» в 27 играх
чемпионата. Добавим к
этому ещё два гола и
один ассист в Кубке России. Карпов прогрессировал не просто как бомбардир — добавил
в прессинге, в
движении без
мяча и в лидерских качествах
(не просто так
получил капитанскую повязку).

МАТЧ СЕЗОНА
5 октября

3:0
Было много результативных матчей, но
разумнее взять встречу против сильной
команды — против прямого конкурента.
Меньщиков удивил «Челябинск» реактивными флангами атаки, куда переместил
защитников Насырова и Бочарова. Авантюра прошла! Это был разгром. Как по
игре, так и по результату.

ДАНИЛ КАРПОВ

37

«ТЮМЕНЬ» VS СОПЕРНИКИ
(в среднем за игру):

ГОЛЫ:
ВЛАДЕНИЕ:
УДАРЫ (В СТВОР):
xG:
ПЕРЕДАЧИ:
УГЛОВЫЕ:
ФОЛЫ:

2,8
53%
15(8)
2,4
509
7
12

1,07
47%
11(4)
1,24
418
4
11
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ДЮСШ Тюменского района (пос. Боровский)

Сельский стадион

Многофункциональный спортивный центр «Олимпия»

Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
XXIX ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
9 июня

11:00–15:00
13:00–17:00
14:00
14:00
18:00

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
ТРОЕБОРЬЕ ДОЯРОВ (бег)
ТРОЕБОРЬЕ МЕХАНИЗАТОРОВ (бег)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ сельских игр

«Олимпия»
ДЮСШ Тюменского района
«Жемчужина Сибири»
«Жемчужина Сибири»
ДЮСШ Тюменского района
10 июня

08:00–16:00
09:00–12:00
09:00–12:00
09:00–15:00
10:00–16:00
14:00
15:00–16:30
16:00–18:30
16:00–19:00
18:30–20:30

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
ПОЛИАТЛОН (стрельба)
ТРОЕБОРЬЕ ДОЯРОВ (сборка/разборка доильного аппарата на время)
ТРОЕБОРЬЕ МЕХАНИЗАТОРОВ (вождение трактора)
ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
БАСКЕТБОЛ «3х3» (женщины)
ТРОЕБОРЬЕ ДОЯРОВ (силовая гимнастика)
ТРОЕБОРЬЕ МЕХАНИЗАТОРОВ (силовая гимнастика)
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
ПОЛИАТЛОН (силовая гимнастика)

«Олимпия»
«Жемчужина Сибири»
«Жемчужина Сибири»
«Жемчужина Сибири»
ДЮСШ Тюменского района
СК «Здоровье» (малый зал)
«Жемчужина Сибири»
«Жемчужина Сибири»
Стадион «Геолог»
«Жемчужина Сибири»

11 июня

09:00–13:00
09:00–20:00
09:30–10:30
10:00–16:00
10:00–18:00
11:00–13:00
12:00
14:00

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (командные соревнования)
ПОЛИАТЛОН (бег)
ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
АРМРЕСТЛИНГ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
ГИРЕВОЙ СПОРТ
БАСКЕТБОЛ «3х3» (мужчины)

09:00
10:00–12:00
11:00–13:00

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (командные соревнования)
ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)

«Олимпия»
СК «Центральный»
«Жемчужина Сибири»
ДЮСШ Тюменского района
Легкоатлетический манеж (правое крыло)
Стадион «Геолог»
Легкоатлетический манеж (центральная площадка)
СК «Здоровье» (малый зал)
12 июня

СК «Здоровье»

Легкоатлетический манеж

СК «Центральный»
ДЮСШ Тюменского района
«Олимпия»

Стадион «Геолог»

СК «Центральный»

9

10

Исторический ракурс
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Материал подготовил Владимир МИТЬКИН.
Фото: из архива «СМ»

СЕЗОН, КОТОРЫЙ
ПРИЯТНО ВСПОМИНАТЬ
2 июня отметил юбилей легендарный
футболист и тренер
Эдуард Васильевич Малофеев.
Ему исполнилось 80 лет.

Первую викторию
одержали
в День Победы
В сезоне 1992 года тюменский «Динамо-Газовик» с треском вылетел из
высшей лиги чемпионата
России. И казалось, что в
элиту сибиряки вернутся
не скоро. Однако ситуацию перевернуло приглашение на должность главного тренера «Дин-Газа»
выдающегося футболиста
и тренера Эдуарда Малофеева. Он потихоньку начал укреплять состав. Из
Белоруссии подтянул защитника Павла Роднёнка
и полузащитника Сергея
Петруковича. Из подмосковного «Сатурна» был
приглашён универсал
Александр Герасимов. Он
мог удачно действовать и
в качестве полузащитника, и нападающего. Заметил в чемпионате города
юного Эдика Загуменного и довёл его до игрока
основного состава.
Чемпионат в дивизионе «Восток» 1-й лиги
«Дин-Газ» начал 6 мая
1993 года домашним матчем против «Зари» из Ленинска-Кузнецкого. Хозяева по ходу встречи вели
— 2:1. Однако гостям помог избежать поражения
автогол Владимира Книллера. Была зафиксирована ничья — 2:2.
Следующим гостем стадиона «Геолог» стал кемеровский «Кузбасс». Встреча проходила в День Победы — 9 Мая. Хозяева
добились трудной виктории — 1:0. Гол с пенальти
забил капитан тюменцев
Евгений Маслов.
Помнится, что Эдуард
Васильевич затем поднялся в кабинет президента
клуба Владимира Николаевича Долбоносова. Там в
тот момент были журналисты, а позднее подошли и
арбитры матча, чтобы взять
автографы у Малофеева.
В честь праздника Эдуард Васильевич произнёс
небольшой, но проникновенный тост. И предложил выпить, как положено, по сто фронтовых
грамм…

вик». Ранее сам занимавшийся футболом я... не
пришёл на запланированную встречу. Однако
Александр Вячеславович,
а также — Иван Иванович Мозер (тогдашний
тренер и правая рука Малофеева) нашли меня и
почти силком привезли на
стадион под святые очи
Эдуарда Васильевича Малофеева (ЭВМ). Что сказать, легенда Белоруссии
и СССР (игрок и тренер)
нашёл правильные слова
для оробевшего 26-летнего парня и благословил
меня на путь спортивной
медицины и спорта высших достижений. Мне
повезло с Учителем. Победа в зоне «Восток», переходные игры в манежах
Москвы, исторический
выход в высшую лигу. Затем напряжённая работа в
1994 году: разгромное поражение (0:7) от ФК «Локомотив», приезд киевлян, ничьи со «Спартаком» и «Динамо», победы
над ЦСКА и «Уралмашем». Отличная командная атмосфера и прекрасные футболисты... Уход
тренера и его возвращение
через сезон...
Малофеев — самый незаурядный человек, встретившийся за мои уже 55
лет. Эрудированный. Великодушный. Мудрый.
ЭВМ. Помню и чту.
Доктором в футбольном клубе я проработал до
1997 года.

Оборону усилил
Силкин
В первом круге у «ДинГаза» не очень клеилась
игра в обороне. В 15 матчах было пропущено 20
мячей. Поэтому перед
вторым кругом Эдуард Васильевич пригласил опытного защитника Сергея
Силкина — серебряного
призёра
чемпионата
СССР 1986 года в составе
московского «Динамо»
(его как раз тогда возглавлял Малофеев).
И надо сказать, что
Силкин укрепил оборону.

Эдуард МАЛОФЕЕВ и Владимир МИТЬКИН
Во втором круге «ДинГаз» пропустил всего
шесть мячей. А финиш у
команды был просто великолепным: восемь побед кряду (из них — 7 «сухих»!). В защите компанию Силкину тогда составляли Виталий Алхазов, Александр Яркин,
Книллер, Роднёнок и
Маслов. На последнем
рубеже блистал голкипер
Олег Масленников.

игрокам. Открывал новые
таланты. Именно при Эдуарде Васильевиче я дебютировал в элитном дивизионе чемпионата России.
Сейчас много применяю в
своей работе из тренерского «репертуара» Эдуарда Васильевича…

Интересно строил
тренировочный
процесс

Харизма Малофеева —
это что-то невероятное.
Футболисты рассказывали,
что во время занятий тренер никогда не стоял на
месте. Постоянно двигался и подсказывал. Правда,
звёздные часы ЭВМ наступали в раздевалке во время предматчевых установок. Специалист, помнящий много стихов и притч,
просто завораживал молодых игроков.
Осенью 93-го нас с фотокором Сашей Ефремовым взяли в поездку с командой в Барнаул и Новокузнецк. После победы
над «Динамо» (2:0) в столице Алтая «Дин-Газ» уже
обеспечил себе первое место. В Новокузнецк команда отправилась ночным поездом. Незадолго
до прибытия на станцию
назначения Эдуард Васильевич стал ходить по
купе и говорить своим подопечным:
— Ребятки, вы никого
не бойтесь. Мы заняли
первое место на «Востоке» и должны взять путёвку в «вышку» в переходном турнире…
И для поднятия командного духа прочитал наизусть несколько стихотворений. Запомнилось, как
перед матчем в Новокузнецке Малофеев не отказал в интервью молодому
местному корреспонденту.
Прямо в подтрибунном
помещении охотно ответил на вопросы. Тогда это
выглядело весьма непривычно...

Один из самых талантливых воспитанников тюменского футбола — Константин Фишман — сейчас занимается с юношами в местном Центре
«Дерби». Он тоже поделился мнением о работе
под руководством выдающегося наставника:
— Из всех тренеров, с
которыми мне приходилось работать, самое неизгладимое впечатление произвёл легендарный наставник — Эдуард Васильевич
Малофеев. В 1993 году,
когда он возглавлял «Динамо-Газовик», меня стали привлекать в основу (с
подачи второго тренера
«Дин-Газа» — Виктора
Николаевича Княжева).
Эдуард Васильевич очень
интересно строил тренировочный процесс. Важно,
что он доверял молодым

Доктор Семёнов
поведал про работу
с ЭВМ
Вот что рассказал про
совместную работу с Малофеевым спортивный
врач Владимир Семёнов:
— Летом 1993-го я,
только закончивший Тюменский мединститут молодой специалист, получил неожиданное предложение от бывшего директора ДЮСШ «Геолог»
Александра Мильдуса о
работе врачом в футбольном клубе «Динамо-Газо-

ны. Однако голы Вячеслава Камольцева и Петруковича принесли неожиданную победу «ДинГазу» — 2:1. Затем были
повержены «Океан» (3:0,
гол Владимира Долбоносова-младшего и дубль Герасимова) и «Луч» (2:1, отличились Владислав Яркин и Маслов — с пенальти). В итоге досрочно
была добыта путёвка в
элиту...
Правда, переходный
турнир был признан многими специалистами договорным. Команды, не желавшие летать на Дальний
Восток — играть с «Океаном» и «Лучом», катали
порой откровенные «договорняки». А футболист
«Океана» Олег Кокарев
обвинил вратаря собственной команды Юрия
Шишкина в сдаче игры и
в знак протеста даже ушёл
с поля ещё до финального свистка.
***
Сезон-93 для «ДинамоГазовика» выдался поистине триумфальным. А
потому его приятно вспоминать...

На предматчевых
установках порой
читал стихи

Скандальный
переходный турнир
Доктор Владимир СЕМЁНОВ оказывает помощь Андрею ТАЛАЛАЕВУ

декабря в трёх московских
манежах
(«Динамо»,
«Спартак» и ЦСКА) между командами, занявшими
места с 14-го по 16-е в
«вышке» и командами-победительницами зон 1-го
дивизиона.
По регламенту право
выступать в высшей лиге
на следующий год получали клубы, занявшие
первые три места в переходном турнире. Ими стали «Крылья Советов»
(Самара), «Лада» (Тольятти) и «Динамо-Газовик»
(Тюмень). В 1-ю лигу вылетели «Луч» (Владивосток), «Черноморец» (Новороссийск) и «Океан»
(Находка).
Для «Дин-Газа» многое
решилось в стартовом поединке против «Черноморца». «Моряки», считавшиеся фаворитами, почти весь матч «просидели»
на воротах сибиряков. В
конце первого тайма подопечным Малофеева откровенно повезло, когда
Виталий Бут не реализовал пенальти. «Черноморец» всё же вышел вперёд
в начале второй полови-

Переходный турнир
прошёл с 23 ноября по 4

Владимир КНИЛЛЕР (слева)
ПЕРВАЯ ЛИГА ПФЛ 1993 ГОДА. ЗОНА «ВОСТОК»
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

«ДИНАМО-ГАЗОВИК» (Тюмень)
«ИРТЫШ» (Омск)
«ЗАРЯ» (Ленинск-Кузнецкий)
«ЛОКОМОТИВ» (Чита)
«ЗВЕЗДА-ЮНИС-СИБ» (Иркутск)
«КУЗБАСС» (Кемерово)
«ДИНАМО» (Якутск)
«МЕТАЛЛУРГ» (Алдан)
«МЕТАЛЛУРГ» (Красноярск)
«САХАЛИН» (Холмск)
«МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк)
«ТОМЬ» (Томск)
ДИНАМО» (Барнаул)
«ЧКАЛОВЕЦ» (Новосибирск)
«СЕЛЕНГА» (Улан-Удэ)
СКА (Хабаровск)

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
19
16
15
15
16
15
14
11
11
11
11
9
9
8
8
2

Н
5
7
9
8
5
5
7
8
7
5
3
7
5
7
6
6

П
6
7
6
7
9
10
9
11
12
14
16
14
16
15
16
22

Мячи
55-26
52-33
47-24
39-33
51-38
53-38
41-27
31-29
33-35
38-60
35-54
41-40
47-56
39-43
25-48
16-59

О
43
39
39
38
37
35
35
30
29
27
25
25
23
23
22
10

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: Вячеслав Камольцев («Динамо-Газовик») —
22 гола; Андрей Дементьев («Кузбасс») — 16; Владимир Векварт
(«Локомотив») — 15; Вячеслав Карташов («Иртыш») — 15 голов.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 1993. ПЕРЕХОДНЫЙ ТУРНИР
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

И
1 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) 5
2 «ЛАДА» (Тольятти)
5
3 «ДИНАМО-ГАЗОВИК» (Тюмень) 5
4 «ЛУЧ» (Владивосток)
5
5 «ЧЕРНОМОРЕЦ» (Новороссийск) 5
6 «ОКЕАН» (Находка)
5

В
3
2
3
2
1
0

Н
1
3
0
2
1
1

П Мячи
1 10-8
0
8-3
2
8-5
1 11-9
3 7-10
4 5-14

О
7
7
6
6
3
1
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Материал подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личного архива спортсменок

Виктория
ДОХНОВСКАЯ

Вкусы

11

Ксения
ШАШКОВА

27 лет

34 года

Виктория ещё
весной пополнила
ряды женского
волейбольного клуба
«Тюмень».
Ранее либеро
выступала
в высшей лиге «А»,
но за «УфимочкуУГНТУ».
Дохновская
уже с нетерпением
ждёт начала
тренировок
в составе
новой команды.
Примерами
для подражания
прекрасной
блондинки являются
Алексей Вербов
и Евгений
Гребенников.

Ксения увлеклась
бодибилдингом
благодаря просмотру
документального
фильма
«Качая железо»
об Арнольде
Шварценеггере.
Всё увиденное
так её впечатлило,
что вскоре
она пришла
в тренажёрный зал
и занялась
«строительством»
своего тела.
Шашкова
в 2021 году стала
абсолютной
чемпионкой
Тюменской области
в категории
«бодифитнес».

БЛИЦ-ОПРОС
Всегда любила спорт за зрелищность
и адреналин

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

Дисциплина и самоконтроль

Алексей Вербов и Евгений Гребенников.
Нравится их игра на приёме и в защите

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Арнольд Шварценеггер

Парикмахером

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

Водителем троллейбуса

Роль зрителя (смеётся)

РОЛЬ В ШКОЛЬНЫХ ПОСТАНОВКАХ

Снегурочка

Волейболист Алексей Обмочаев

ФОТО С ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Сергей Собянин

Розы

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

Сирень

Один час

МАКСИМАЛЬНОЕ ОПОЗДАНИЕ

Когда на встречу нужно было прийти
ещё вчера...

Мэрилин Монро

ЭТАЛОН ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

Орнелла Мути

Не было

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

Свидание с самой собой

Ужин при свечах

РОМАНТИЧНЫЙ ПОСТУПОК РАДИ ВАС

Связали шапку

«Какая ты красивая!»
(сразу после пробуждения)

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

«Ты как мой папа...»

Машина

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОДАРОК

Тур на край Земли —
к Северному Ледовитому океану

Доставать языком до носа

САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ТАЛАНТ

Вставлять одеяло в пододеяльник

Другим иностранным языкам

ЧЕМУ ХОТЕЛИ БЫ НАУЧИТЬСЯ?

Играть на гитаре

Ответственная, исполнительная,
трудолюбивая

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

Осознанно быть здесь

Робин Шарма «Кто заплачет,
когда ты умрёшь?»

КНИГА, ДОСТУЧАВШАЯСЯ ДО САМОГО СЕРДЦА

Мариам Петросян «Дом, в котором...»

«Всё не по плану»

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА, СНЯТОГО ПО ВАШЕЙ ЖИЗНИ

«Всё везде и сразу»

«Три метра над уровнем неба»

ЛЮБИМАЯ КИНОКАРТИНА

«Елизавета»

Хьюго (Аче) Оливера из фильма выше

ЯРКИЙ КИНОПЕРСОНАЖ

Джек Воробей, Суини Тодд

Анна Асти/Филипп Киркоров «Хобби»

ЧТО ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПЕЛИ В ДУШЕ?

С пением всё плохо

Музыкальный концерт Сергея Жукова

ИНТЕРЕСНЫЙ ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ

Спектакль «Антигона» / симфонический
оркестр «Concord Orchestra»

Запечённая курица с картошкой

ФИРМЕННОЕ БЛЮДО

Яичница

И СНОВА — ЗДОРОВО: ВТОРАЯ ПОБЕДА В ЮФЛ

СПОРТИВНАЯ
АФИША

9
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Спортпанорама

12

Прошёл второй тур в рамках
Юношеской футбольной лиги («Сибирь»).
В ней участвуют десять команд,
составленных из игроков
не старше 16 лет.

ИЮНЯ

ФУТБОЛ
3-й дивизион.
Стадион «Геолог»

ФК «Тюмень» проводил матч в Барнауле с местной «СШОР по футболу имени Алексея Смертина». Гости в итоге сумели добыть уверенную
победу — 5:2. У приезжей
дружины дубль оформил
Максим Абакумов, по
разу отличились Иван
Артемьев, Рамазан Бидаев и Богдан Хмелёв. В составе хозяев голы забили
Владислав Авраменко и
Егор Аман.
Гостевой виктории добился и клуб «УрФА» из

ФК «ТЮМЕНЬ-2» — «ИРТЫШ-2» (Омск)

11

14:00
ИЮНЯ

ФУТБОЛ
3-й дивизион.
Стадион «Геолог»

Фото: ЮФЛ

«ТЮМЕНЬ-2» — «ШАХТЁР» (Коркино)

12

14:00

БРОНЗА С СУРГУТСКИМ
ОТЛИВОМ
В Сургуте завершилось
юношеское первенство России по
бильярдному спорту (пирамида).

ИЮНЯ

ФУТБОЛ
Юношеская футбольная лига.
Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «КУЗБАСС-СШОР» (Кемерово)

В нём выступили 172 участника. Они
боролись за награды в шести категориях. Среди девушек до 16 лет победила
местная бильярдистка — Валерия Кондратьева. Серебро заслужила Виктория
Михайлик из Москвы. Бронзовый пьедестал разделили тюменка Виктория
Мудрик и Дарья Лесь-Нелина из Хабаровска. В этой возрастной категории выступали 24 участницы.

15:00

ЕГОР НАЗАРОВ
ПО-ПРЕЖНЕМУ
«РУБИНОВЫЙ».
ЕЩЁ НА ДВА ГОДА
Старый друг — лучше новых
двух. Тюменский ХК «Рубин»
ещё на два года продлил
трудовые отношения
с 26-летним вратарём
Егором Назаровым.

Фото: surgut-tr.gazprom.ru

Екатеринбурга. Он на чужом поле одолел «Новосибирск» — 3:1. Новокузнецкий «Металлург-Запсиб» дома уступил «Челябинску-ОСШ» — 2:3. Кемеровский «КузбассСШОР» на родном стадионе проиграл омской
СШОР «Иртыш» — 2:4.
Красноярский «Енисей»
на выезде взял верх над
«Томью» из Томска — 1:0.
Впереди сейчас находятся «УрФА», «Тюмень»
и «Челябинск-ОСШ», набравшие по шесть очков.

ТЮМЕНЕЦ АЛЕКСЕЙ УТУСИКОВ —
ЧЕМПИОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В городе Тара состоялись
открытые чемпионат
и первенство Омской области
по мотокроссу.
Успешно выступили на этих стартах
представители тюменской спортивной
школы «Старт ХХI век». В соперничестве мужчин в классе «Открытый» никому не оставил шансов Алексей Утусиков. Сибиряк опередил ставшего вторым посланца Тулы Александра Рудницкого и курганца Евгения Оленича, занявшего третье место.
В стартах юношей на мотоциклах с
объёмом двигателя 65 кубических сантиметров третий результат показал тюменский мотокроссмен Александр Хабазов. Его опередили хозяева трассы
Артём Решетняк и Сергей Бобинов.

Фото: МАУ СШ «Старт XXI век» г.Тюмень

Объявление

В Высшей хоккейной лиге за сибирский клуб он выступает с 2017 года и не
дал усомниться в своих положительных
качествах как хоккеиста и профессионала своего дела. В составе «Рубина» Назаров стал звездой ВХЛ, завоёвывал медали чемпионата высшей лиги, а в прошлом сезоне — «Кубок Петрова».
За «Рубин»
Егор
НАЗАРОВ
провёл
242 матча.
Фото:
ХК «Рубин»

Следующий номер «СМ»
выйдет 22 июня 2022 года.
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