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открыл
«Центр уличного
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ФК «Тюмень»
опять остался
без повышения
в классес. 3  с. 6-8

Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

Оригинальная мечта
тюменской чемпионки
по бодифитнесу

с. 11

ДЮСШ
Тюмен-
ского
района
займёт
важное
место в проведении
XXIX летних сельских
спортивных игр
региона. На стадионе
в Боровском 9 июня
состоится открытие
традиционных соревно-
ваний. 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
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Данил КАРПЮК:

«БОЛЕЛЬЩИКИ В КАЗАХСТАНЕ
СКАНДИРОВАЛИ МОЮ ФАМИЛИЮ»

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 боль-
ше грусти от проигрыша
«Кайрату», чем радости от
завоевания серебряной
медали, — признался Кар-
пюк. — Очень сильно хо-
телось победить многолет-
них чемпионов Казахста-
на, но, к сожалению, они
оказались сильнее.

— Неполный сезон в
«Аяте» — самый результа-
тивный в вашей карьере?

— На профессиональ-
ном уровне — да. Я долго
не играл из-за травмы.
Никак не получалось на-
брать форму, и не было
доверия ко мне. В Казах-
стане хотел доказать, что
могу играть и приносить
пользу своей команде.

— Судя по количеству
голов, тренерский штаб
клуба из Рудного давал вам
полную свободу для твор-
чества в атаке?

— Тренеры «Аята» час-
то говорили, что на поло-
вине соперника мне нуж-
но брать игру на себя и
больше бить по воротам,
но и о защите тоже про-
сили не забывать. Не слу-
чалось такого, чтобы дава-
ли установку действовать
только в атаке, а на обо-
рону не обращать внима-
ния. Но во второй финаль-
ной встрече с «Кайратом»
я ужасно отыграл в защи-
те: меня просто не было на
площадке…

ты в Казахстане, конечно
же, вкуснее, чем в России.

— Вы очень трогательно
простились с «Аятом» в
соцсетях. Этот период ка-
рьеры стал для вас реально
особенным?

— Да, буду долго по-
мнить о нём. Я по-насто-
ящему насладился прове-
дённым временем в Казах-
стане. Отношение игроков
и болельщиков «Аята» ко
мне — особенно приятный

вич Борисов. Он тоже ча-
сто пишет и следит, как я
выступал в Казахстане.
Обоим тренерам огромное
спасибо за их труды, хотя
они часто на меня крича-
ли (смеётся). Но так и дол-
жно было быть, так как я
был ну очень неспокой-
ный ребёнок и постоянно
чудил.

— Что будет дальше в
вашей карьере?

— Общался с новым
главным тренером МФК
«Тюмень» Максимом Гор-
буновым после полуфина-
ла. Он поздравил меня с
выходом в решающую ста-
дию плей-офф чемпиона-
та Казахстана и сказал, что
ждёт 24 июля на сборах.
Мы поговорили, что мне
нужно подтянуть. Также
Максим Николаевич рас-
сказал, на что делает ак-
цент в игре. Теперь и в
родном клубе необходимо
показывать хороший уро-
вень и доказывать свою
состоятельность.

— На вашем счёту 4 гола
в матчах с «Кайратом».
Наверное, особенно прият-
но поражать ворота одного
из лучших голкиперов мира,
Игиты?

— Первый гол я ему за-
бил ещё в 17 лет за под-
московное «Динамо» в
рамках основного раунда
Лиги чемпионов. Мы, вы-
ступая уже дублирующим
составом, проиграли «Кай-
рату» — 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 скла-
дывается отлично: после 10,
15, 20 голов?

— После плей-офф
уже, наверное, когда заби-
вал в каждом матче. Ви-
дел, как в меня все верят.
Я старался оправдать их
ожидания.

— Вспомните самый ин-
тересный случай, произошед-
ший с вами в Казахстане?

— Пацаны надо мной
смеялись, когда я все мест-
ные названия постоянно
по-другому произносил.
Они потом ещё переспра-
шивали: «Как ты сказал?»

— Какие национальные
блюда местной кухни осо-
бенно понравились?

— Бешбармак. Очень
аппетитное блюдо. И ман-

Мини-футбол Материал подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личного архива спортсменов

— Впервые увидел Да-
нила ещё на Лесобазе, —
вспоминает Андрей Юрь-
евич. — У нас был боль-
шой двор, а в его середи-
не — футбольная площад-
ка из песка. Постоянно,
как подходишь к окну, ви-
дишь детей, гоняющих
мяч. Однажды как-то выг-
лядываю и примечаю ма-
ленького мальчишку. Он

играл с
больши-
ми му-
жиками
и попа-
дал по

мячу. Видно, у него что-
то 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 Дани-
лом. Он рассказал, что
живёт в этом же доме. Тут
же из окна высунулся его
отец, которого я, оказы-
вается, знал. Владимир
тоже занимался футболом.
Я позвал Данила к себе в
зал, и с того дня он по-
явился 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 Да-
нилу такой, как я его
люблю называть,

«металлический стер-
жень». Поэтому он стал
выделяться среди всех,
хотя был на год младше
остальных ребят в коман-
де.

Из-за того, что он та-
кой уличный боец, старал-
ся 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 нападаю-
щих. Но он и в защите
всегда отрабатывал. Тогда
я бы не назвал его чистым
форвардом. Вообще в дет-
ском футболе никто из
тренеров не делит ребят
на защитников и напада-
ющих.

На улице все дети в ос-
новном так и играют: схва-
тят мяч и до последнего
никому его не отдают. Это
мы их уже в школе учим
использовать комбина-
ции. Тогда вся команда и
атакует, и защищается.
Данилу к этому тяжело
было привыкнуть. Но я

специально на трениров-
ках составлял такие уп-
ражнения, чтобы он чаще
играл в пас. Если не да-
ёшь ему таких ограниче-
ний, то он будет владеть
мячом до последнего
(улыбается).

У Карпюка иногда про-
скакивало пижонство, по-
тому что был физически,
технически и тактически
сильнее всех остальных
детей. Он мог себе позво-
лить то, чего не могли
другие. Обвести полко-
манды, например, пас не
отдать. Поэтому иногда я
его называл пижоном, но
не со зла, конечно.

Каждое лето я возил ко-
манду 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 кро-
вати Данила, а он лежит в
футбольной форме — гет-
ры, трусы, майка, всё на

нём. Единственное, толь-
ко обувь снял. Я ему гово-
рю: «Данил, не понял, по-
чему не помылся, лежишь
в одежде?». Он парирует:
«Так зачем, завтра же ут-
ром вставать, опять всё
надевать». Представляете,
даже спал в футбольной
форме (смеётся).

Отец Карпюка занимал-
ся борьбой. Он всегда мно-
го времени уделял сыну.
Сам едет на тренировку и
Данила всегда с собой бе-
рёт. Володя внёс большую
лепту в воспитание сына.
Он был одним из немно-
гих отцов ребят из моей
команды, которые не про-
пускали ни одной поезд-
ки. Всегда с нами, неза-
висимо от места сборов и
соревнований.

Место Данила на пло-
щадке — нападение. Рань-
ше многие его сравнивали
с Артёмом Антошкиным.
Все надеются, что Карпюк
тоже будет таким же тех-
ничным и злым в едино-
борствах. Он всегда любил
возиться с мячом и не бо-

ялся идти в обводку на
нескольких соперников.

Большой плюс, что Кар-
пюк бьёт практически оди-
наково с обеих ног. Его
специально никто этому
не учил. Это заложено от
природы. Думаю, что мо-
жет стать нападающим та-
кого игрового плана, как
Константин Ерёменко.

В юношеском футболе
тоже такое было, что все
голевые моменты реализо-
вывал он. Данил не боял-
ся подходить к мячу во
время штрафных. Он раз-
бегался, бил и очень час-
то попадал.

Его сильный удар — чи-
стая физиология. Мы спе-
циально не закачивали
какие-то определённые
мышцы, чтобы достичь
такого эффекта. Но я всех
детей заставлял бить с
обеих ног. Много внима-
ния этому уделял.

Мы с ним и сейчас об-
щаемся. Не так часто, как
хотелось бы. Но я стара-
юсь его не отвлекать. По-
мню, когда Данил высту-
пал за подмосковное «Ди-
намо», часто с ним пере-
писывались в соцсети
«ВКонтакте».

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.

момент. Эту команду я не
забуду, она всегда будет в
моём сердце.

— В чём выражалось это
особое отношение со сторо-
ны одноклубников и болель-
щиков?

— Игроки с первого дня
моего прихода в команду
помогали во всём. Видно
было, как хорошо, от всей
души, относились. Болель-
щики много добрых слов
писали в моих соцсетях.

Они часто подходили фот-
каться. Очень хорошо под-
держивали 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 хоте-
лось, чтобы мы обыграли
«Кайрат». Чего у нас, к
сожалению, не получи-
лось. Отец в целом сказал,
что я очень добротный се-
зон провёл. Все побыстрее
ждут меня домой…

— Со своим первым тре-
нером, Андреем Аввакумо-
вым, поддерживаете обще-
ние?

— Конечно, Андрей
Юрьевич — очень хоро-
ший человек. Спасибо ему
большое, что он внёс та-
кой  вклад в мое развитие,
как и Николай Анатолье-
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АНДРЕЙ КИРИЛЕНКО
ОТКРЫЛ В ТЮМЕНИ
«ЦЕНТР УЛИЧНОГО
БАСКЕТБОЛА»

Баскетбол

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».

Спортивные туфли,
джинсы, не помню,
что именно, но сво-

бодного кроя и незатей-
ливое выше джинсов. Ан-
дрей Геннадьевич, судя по
всему, во всём такой —
«Сasual». Появление Ки-
риленко на церемонии
открытия тюменского
ЦУБа было встречено не-
поддельным восторгом
сотен баскетболистов,
мальчиков и девочек, пар-
ней и девушек, взрослых
мужчин и женщин. Звуча-
ла очень органичная для
баскетбола «негритянс-
кая» музыка, и сам Кири-
ленко был очень органи-
чен. Кругом много «Осо-
бо Важных Персон», зас-
луженных людей, без ко-
торых, конечно, реализа-
ция совместного проекта
Российской федерации

баскетбола, ПАО «Пром-
связьбанка» и тюменских
властей была бы невоз-
можна. Как говорится,
низкий всем поклон.

А с Кириленко приеха-
ли в Тюмень серебряные
призёры Олимпийских игр
в Токио по баскетболу «3
на 3» Анастасия Логунова
и Андрей Зуев. Каждый из
«Большой тройки» совер-
шил по символическому
броску в искрившуюся на
солнце корзину. «Верёв-
ки», кстати, металличес-
кие, игриво и радостно
звякнули. В голове мельк-
нула мысль: «Слава Богу,
никто не промазал». Чего
не скажешь о баскетболи-
стах московского ПБК
ЦСКА, сложившего с себя
полномочия чемпиона
России, которое неизмен-
но удерживал с 2012 года.

Материал подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото: Роман ФЕДОРОВ

Александр СУХОМЯТ-
КИН — руководитель упра-
вы Восточного админист-
ративного округа Тюмени

—  Общая  стоимость
объекта — 37 миллионов
рублей. В паритете с бан-
ком и федерацией баскет-
бола.  Одна  половина
средств их, вторая — му-
ниципальные деньги. При
производстве  работ  ис-
пользовался  асфальтобе-
тон очень плотного каче-
ства, который был специ-
ально  приготовлен  для
этой площадки. Такого нет

ни  на  одной
территории
Тюмени. На
и д е а л ь н о
ровную  по-
в е р х н о с т ь
н а л о ж е н ы

одиннад-
ц а т ь
с л о ё в
акрила.
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Евгения ШУРШИЛИНА:

С трона армейцев сместил
питерский «Зенит», одо-
лев, через несколько дней
после визита Кириленко в
Тюмень, ЦСКА в финале
«Единой лиги ВТБ». Но,
даст Бог, перемены пойдут
на пользу. Перед отече-
ственным баскетболом, по
твёрдому убеждению Ки-
риленко, который, кстати,
до и после своей впечат-
ляющей многолетней ка-
рьеры в НБА, не менее
успешно играл за ЦСКА,
в условиях международных
ограничений, открывают-
ся новые горизонты разви-
тия.

— Это некий факт, но
не нужно отчаиваться,
надо смотреть на ситуа-
цию позитивно, что мож-
но из неё выжать, — под-
черкнул Андрей Геннадь-
евич. — Следует уделить
огромное внимание внут-
реннему чемпионату, раз-
витию наших баскетболи-
стов, у которых появится
больше игрового времени.

— Наверное, трудно пе-
реоценить важность появ-
ления в регионах таких вот
баскетбольных центров
международного професси-
онального уровня.

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 находит-
ся на территории Восточ-
ного административного
округа Тюмени, это
объект свободного досту-
па. Поэтому играть смо-
гут все желающие, — рас-
сказала Евгения Алексан-
дровна. — Думаю, каждые
выходные будем прово-
дить там соревнования.

Раз в две недели у нас
проходят матчи чемпио-
ната области по баскетбо-
лу «3 на 3», плюс другие
турниры, в том числе сту-
денческие.

— Очевидно, что это
большой прорыв для Тюме-
ни.

— Это единственная
площадка в городе со

стандартной высотой рас-
положения колец — 3 мет-
ра 5 сантиметров. В дру-
гих местах она менее трёх
метров. Например, в Ги-
лёвской роще классная
площадка, с отличным
покрытием, но высота
колец, к сожалению, ниже
стандартной. А в новом
центре три корта, два тре-
нировочных, пять колец,
можно проводить даже
первенство России.

— Сами уже опробова-
ли баскетбольную ново-
стройку?

— Когда начали прини-
мать заявки на турнир в

— В Тюмени велико-
лепные ребята, и я счи-
таю, что Центр, который
мы открыли, придётся
здесь ко двору. Здесь бу-
дут проходить не только
турниры, сюда можно
просто прийти поиграть в
баскетбол, чтобы провес-
ти свободное время с
пользой. У нас прекрас-
ный пример. Это Станис-
лав Шаров, человек, ко-
торый три-четыре года на-
зад играл в баскетбол во
дворе, в результате попал
на Олимпиаду в Токио,
завоевав серебряную ме-
даль в турнире по баскет-
болу «3 на 3». Пройти со
двора к олимпийским вер-
шинам вполне реально.

честь открытия, в каждой
категории, а их было де-
вять, захотели принять
участие по 10-12 команд.
Пришлось ограничивать
шестью, чтобы не играть
до глубокой ночи. Нака-
нуне вечером пришли
на площадку по-
смотреть, всё ли
готово, ну и ре-
шили побросать
мяч. В итоге иг-
рали до часу
ночи, настоль-
ко там класс-
ное професси-
ональное по-
крытие. Сус-
тавы и коле-
ни не болят,
это не по
бетону бе-
гать.

«ИГРАЛИ ДО ЧАСУ НОЧИ,
НО КОЛЕНИ НЕ БОЛЯТ»

Площадь: 2000 квадратных метров.

Кол-во площадок для баскетбола «3х3»: 5

Кольца висят на высоте: 3,05 метра

(международны
й стандарт)

Зона для «воркаута», тренажёры

Легкоатлетическ
ая дорожка на 210

метров

Андрей
КИРИЛЕНКО

На территории ЦОП «Тюмень-

дзюдо» (ул. В.Гнаровской, 1)
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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

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ –
ТЮМЕНСКИЕ, ЛЕТНИЕ, НАШИ!

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 инт-

ригу долго, эти соревно-
вания — сельские игры
Тюменского района. Они
прошли в 37-й раз. 4 июня
в Боровский состоялся
финальный день летних
состязаний. На базе мес-
тной ДЮСШ прошёл на-
стоящий праздник. Яркие
флаги, музыка и принци-
пиальная борьба в каждой
дисциплине — чем не тор-
жество спорта? Участие в
нём приняли более 300 че-
ловек из 20 муниципаль-
ных образований области.
И это только в заключи-
тельный день!

— Вообще сельские
игры стартовали 2 апреля
и с тех пор объединили
около полутора тысяч ат-
летов, — рассказала Ната-
лья Гладкова, начальник
управления по спорту и
молодёжной политике ад-
министрации Тюменско-
го района. — Это отлич-
ные цифры. Значит, пан-

пиаду-92. Она подарила
миру победу мужской
сборной США в баскет-
больном турнире. Чемпи-
онов прозвали «Dream
Team» — «Команда меч-
ты». Имена Майкла Джор-
дана, Мэджика Джонсона,
Чарльза Баркли знают
даже те, кто далёк от
спорта, а турнир в Испа-
нии разделил историю
американского баскетбола
на «до» и «после».

К чему был этот экс-
курс, спросите вы? К
тому, что на награждении
победителей в стритболе в
сознании невольно воз-
никла параллель с собы-
тиями тридцатилетней
давности. Чемпионами в
Боровском стали хозяева
площадки — как среди
мужчин, так и среди жен-
щин. Выходит, что трене-
ру команд Сергею Куми-
нову тоже удалось собрать
«Дрим Тим». И, к тому же,
не одну.

— Мы очень счастли-
вы и горды за свою ма-

лую родину, — сказал
Сергей Викторович,
улыбаясь, ведь в его ру-
ках была золотая медаль.
— Сыграли очень здоро-
во. Наши девушки про-
шли и отборочный этап,
и финал без поражений.
А у мужчин всего один
проигрыш с разницей в
одно очко — досадная
случайность, больше та-
кого не повторится (улы-
бается).

Никаких формул секре-
та нет. Мы плодотворно
работаем и принимаем
участие во многих сорев-
нованиях, 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 девуш-
ки не участвовали. 15 лет,
до 2019-го, женской ко-
манды в Боровском про-
сто не существовало, а
сейчас стараемся разви-
вать это дело и, как вид-
но, результаты есть.

Из года в год мы защи-
щаем свой чемпионский
титул, что, конечно, слож-
нее, чем просто выиграть
медали. Впереди у нас об-
ластные сельские игры.
Перерыв получится ма-
леньким, но нужно будет
настроиться на новые
свершения.

Главный
соперник

Из Тюмени ненадолго
перенесёмся в Токио. Там

демия никак не повлияла
на интерес и мотивацию
людей заниматься
спортом. Участников ста-
ло даже больше по срав-
нению с 2018 годом, ког-
да мы проводили полно-
ценный турнир в после-
дний раз. За награды на-
чинают бороться уже с 17
лет. Самые перспектив-
ные ребята имеют шанс
попасть в районную сбор-
ную.

Сельские игры — это,
без преувеличения, мини-
Олимпиада. Для участни-
ков большая честь пред-
ставлять свой муниципа-
литет. Летом мы прово-
дим соревнования в 13
дисциплинах. В финале их
было шесть: и уличный
баскетбол, и футбол, и на-
стольный теннис. Каждый
раз стараемся менять про-
грамму, вносить разнооб-
разие. К примеру, армре-
стлинга нет даже на
Олимпиаде, а у нас есть.
Популярны лапта, горо-
дошный 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 об-
ластные сельские игры,
куда отправятся 65 луч-
ших спортсменов от Тю-
менского района.

«Дрим Тим»
по-боровски

Прежде чем двигаться
дальше, давайте вспом-
ним Барселону и Олим-

на прошлогодней Олим-
пиаде китайские спорт-
смены снова доказали, что
их школа настольного
тенниса является одной из
лучших в мире. Они увез-
ли в Поднебесную боль-
ше всех медалей — четы-
ре золотых и три серебря-
ных. Хотя было место и
нонсенсу, ведь в миксте
награды высшей пробы
завоевали ещё и японцы,
что произошло впервые с
2004-го.

За теннисными стола-
ми на сельских играх так-
же шла ожесточённая
борьба. Спортсменка из
Ембаево, Анастасия Нага-
ева, сразу привлекла вни-
мание своей сосредото-
ченностью и полной са-
моотдачей. Она брала сет
за сетом у соперниц и по-
могла команде района
взойти на вторую ступень
пьедестала почёта. Побе-
дителями в этой дисцип-
лине стали представители
Боровского. Но надолго
ли?

— В Тюменской обла-
сти все муниципалитеты
прогрессируют в настоль-
ном 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 ста-
раемся показывать хоро-
шие результаты и каждый
год оказываемся в тройке
лидеров. В этот раз взяли
серебро. Вырывали побе-
ды в упорной борьбе и

Событие Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото: Галина БЕЗБОРОДОВА

Наталья
ГЛАДКОВА

Сергей
КУМИНОВ

шли до конца. Хоть и го-
ворят, что играть нужно
для удовольствия, спорт-
смены есть спортсмены, и
никому не хочется усту-
пать.

Вообще для нас всех
сельские старты — это на-
стоящий праздник. Спа-
сибо организаторам за
это. Атмосфера, судей-
ство, инвентарь — всё на
высшем уровне. Правду
говорят, что для тюменцев
этот турнир по значимос-
ти сопоставим с Олимпи-
адой.

Я профессионально за-
нимаюсь теннисом с дет-
ства. Сейчас уже не так,
как раньше, потому что
нахожусь в декрете. Одна-
ко всё равно беру ракетку
и выезжаю на соревнова-
ния. Тяжеловато, но тело
помнит. Сколько бы ни
было домашних хлопот и
работы, я нахожу время на
тренировки.

Настольный теннис —
это спорт, где задейство-
ваны все группы мышц.
Не нужно думать, что мы
просто стоим у стола. Фи-
зическая подготовка важ-
на, а ещё нельзя недооце-
нивать и значение психо-
логии. Даже если ты хо-
рошо подкованный, мож-
но испугаться, перенерв-
ничать, и движения будут
не те. Чтобы справляться
с этим, необходимо нара-
батывать опыт. Новички
боятся проиграть силь-
ным, сильные боятся про-
играть слабым. А в пер-
вую очередь — нельзя ус-
тупить самому себе.
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Илья КОЛГАНОВ:

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…

Если бы среди хокке-
истов, обладате-
лей «Кубка Петро-

ва» ВХЛ разыгрывался
приз за самое неординар-
ное путешествие с глав-
ным трофеем лиги, то
Илья Колганов однознач-
но был бы одним из пре-
тендентов на его завоева-
ние. Взяв Кубок на два
дня в личное владение,
Илья отправился с ним в
пожарную часть. С вопро-
са, почему именно к ним,
и начался наш разговор с
защитником «Рубина».
Он, кстати, уже подписал
с тюменским клубом кон-
тракт на следующий се-
зон.

Круче,
чем попкорн

— В пожарной части
работает мой родствен-
ник Артём Федянин. Хок-
кейный болельщик, сле-
дит за моими играми и
вообще за «Рубином».
Когда я пришёл в коман-
ду, он приезжал на каж-
дый матч, даже с семьёй.
Для него было очень важ-
но, чтобы я привёз к нему
на работу Кубок, потому
что многие его коллеги
пожарные также болеют
за «Рубин». Очень хотел
их порадовать. Такая воз-
можность может быть
один раз в жизни, нельзя
её упускать.

— Кубок Петрова в го-
стях у пожарных, возмож-
но, вообще никогда не бы-
вал. Это гораздо круче,
чем наполнить его попкор-
ном.

— Честно говоря, ког-
да я собирался с Кубком
к пожарным, думал, ну,
минут двадцать посидим,
попьём чайку, сфотогра-
фируемся и всё. Но исто-
рия растянулась часа на
полтора, чему, конечно
же, я теперь очень рад.
Во-первых, нашлись та-
кие люди, которые удиви-
лись, мол, зачем привез-
ли эту «железяку»? Ну, не
в курсе были ребята хок-
кейной тематики! Но, им
всё объяснили, и они тоже
порадовались, оценили,
так сказать, важность мо-
мента. Потом оказалось,
что в руководстве пожар-
ной части работает мно-
голетний заядлый болель-

— Вспомните свои пер-
вые эмоции после победы?

— Поднимаешь Кубок
над головой, катишься с
ним по льду, а под нога-
ми конфетти, и ты дума-
ешь: «Ёлки-палки, как бы
мне не грохнуться». Сра-
зу такой вопрос возник:
«Ребята, а сколько он ве-
сит? Кто-то, может быть,
подскажет? Чёго-то он
тяжеловатый какой-то!».

— Вы сказали, что с
приходом в «Рубин» у вас
появился шанс на чемпи-
онство.

— Да, я сразу об этом
подумал. Потому что уви-
дел, какие в команде иг-
роки, тренерский штаб и
какой коллектив. Уверен-
ность, что «Рубин» может
завоевать Кубок, со вре-
менем только крепла. Тем
более с таким капитаном,
как Саня Осипов, низкий
ему поклон. Это один из
лучших капитанов, кото-
рых я встречал.

Правильные
установки

— Помните своего пер-
вого 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 ве-
сти. Не только в спорте,
но и вообще в жизни. Был
настоящим наставником.
Знаю, что он и сейчас ста-
рается развиваться как
тренер, но тогда он бук-
вально горел хоккеем. На
тренировках много вни-
мания уделялось технике
катания, владению клюш-
кой. Если бы не Юрий
Викторович, неизвестно,
играл бы я сейчас в хок-
кей или нет.

— Когда в 2015 году уез-
жали из «Тюменского Ле-
гиона» в КХЛ, в нижего-
родское «Торпедо», не про-
ведя ни одного матча за
«Рубин», думали, что ког-
да-нибудь всё-таки сыгра-
ете в тюменском клубе?

— Когда выступал в
красноярском «Соколе»,
была вероятность перехо-
да в «Рубин», но из-за
ряда объективных причин
он не состоялся.

— Почему уехали из
Тюмени именно в Нижний
Новгород?

— С Владиславом На-
умовым и Владиславом
Сёминым мы играли за
«Тюменский Легион», и
на нас обратил внимание
агент Андрей Мухачёв. В
итоге я поехал в «Торпе-

щик «Рубина». Ждали,
пока он придёт, потом
вышли на улицу, и тут Ку-
бок увидел самый главный
пожарный области гене-
рал-майор Артур Арша-
луйсович Хачатрян, с ним
также пообщались и сфо-
тографировались. В итоге
все остались довольны.

— У вас дома-то Кубок
Петрова хоть постоял?

— Можно сказать, пе-
реночевал. Свозил его к
родственникам, в спортив-
ную школу «Водник», где
начинал заниматься хокке-
ем на открытом корте.
Организовать там встречу
не получилось, но мне
было важно привезти тро-
фей на площадку своего
детства. Прошёлся с ним
вокруг «коробки», сфотог-
рафировался и поехал
дальше.

— Вы очень проникно-
венно рассказываете, чув-
ствуется, что Кубок Пет-
рова является для вас чем-
то большим, нежели при-
зом за победу…

— Есть люди, которые
играют в ВХЛ по десять и
более лет, мечтают о Куб-
ке, всё делают, чтобы его
завоевать, но так и не вы-
игрывают. У меня в «Ру-
бине» появился шанс, и я
очень счастлив, что мы
пришли к победе. Для про-
фессионального спортсме-
на это знаковое событие,
память на всю жизнь.

до», Наумов — в «Си-
бирь», а Сёмин — в СКА.
На первых порах было тя-
желовато, всё-таки в КХЛ,
совсем иной уровень
игры, чем в «молодёжке».
Плюс очень требователь-
ный главный тренер Пе-
терис Скудра. Я очень ста-
рался, но тренерский
штаб, видимо, не совсем
устраивала моя игра. Тре-
бования жёсткие, шаг
вправо, шаг влево — рас-
стрел.

— Но приобретённый
опыт вам наверняка по-
мог.

— Конечно. Опыта дей-
ствительно набрался, хотя
и не так уж много играл в
КХЛ. Как вести себя в
быту, к матчам готовить-
ся и многие другие пра-
вильные установки впи-
тал, опираюсь на них до
сих пор.

— Тем не менее не ра-
зочарованы, что после
«Торпедо» оказались в выс-
шей лиге?

— Даже мыслей таких
никогда не было. Зачем
разочаровываться? Надо
играть в своё удоволь-
ствие, совершенствовать-
ся. ВХЛ — отличная лига.
Если любить хоккей и от-
давать ему все силы, то всё
к тебе вернётся. А мечта
о реализации в КХЛ до
сих пор жива и только от
меня зависит её воплоще-
ние в жизнь.

ХоккейМатериал подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото из личного архива спортсмена.

Русская баня
— Как проводите от-

пуск?
— Слетал ненадолго в

Москву, к другу, а так пла-
нирую быть в Тюмени.
Если бы не напряжённая
международная обстанов-
ка, возможно, отдохнул бы
за границей, но сейчас
лучше побыть дома. Вооб-
ще, очень люблю наш го-
род. Согласен, он лучший
на земле. Здесь родные и
близкие, друзья, мой круг
общения, провести время
в котором, для меня луч-
ший отдых. Баню обожаю,
нашу русскую, куда без
неё. Сейчас лето пока про-
хладное, а так можно было
бы на базу отдыха съез-
дить, позагорать.

— Наверняка у вас есть
какие-нибудь истории, свя-
занные с баней.

— Случаев было много,
в том числе чем-то похожих
на фильм «Ирония судьбы»,
но их лучше не рассказы-
вать. Мой двоюродный брат
Арсений — заядлый бан-
щик. 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 вени-
ком, не просто хлестать, а
всё по науке.

«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».

Илья
КОЛГАНОВ
с Кубком
Петрова
в гостях
у пожарных.
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ВСПОМИНАЕМ АЛФАВИТ:
Футбол

Сегодня подведём итоги сезона 2021/2022
для ФК «Тюмень» в группе 4 ФНЛ-2
с помощью русского алфавита,
как говорится, от А до Я.

Авиатор — Даниил Кри-
воручко. Центральный

защитник потерял место в
основном составе во второй
части сезона. Периодичес-
ки ошибался, порой терял
позицию. Но чего не отнять
у Криворучко — он вели-
колепен в игре на втором
этаже. В этом компоненте
Даниил, пожалуй, лучший
в нашей команде. Да и к
тому же он вместе с Анто-
ном Полюткиным главный
бомбардир клуба среди за-
щитников. На счету Кри-
воручко три гола, и все они
забиты в одной манере: го-
ловой после розыгрыша
стандартов.

Балагур — Антон Кобял-
ко. Кобялко как двули-

кий Янус: хорош во всех
ипостасях. Он и один из не-
формальных лидеров разде-
валки, и душа команды, а
самое главное, 36-летний
ветеран был одним из луч-
ших на поле в составе чёр-
но-белых. Свидетельство
этому 10 мячей в форме
«Тюмени» и три гола в фут-
болке ФК «Динамо-Барна-
ул», где он начинал сезон.

Возвращение — Максим
Едапин. Оно получи-

лось если не триумфаль-
ным, то уверенным. Перед
началом нынешнего сезона
он ушёл на повышение в
ФНЛ, команду «Текстиль-
щик» (Иваново). Однако в
городе невест у Максима не
заладилось, всего три мат-
ча до зимнего перерыва. В
итоге спустя полгода с не-
большим Едапин вернулся
в Сибирь и вновь занял
место в основе. Закрыл по-
зицию «лимитчика», при
этом наша команда не по-
теряла в качестве.

Голеадор — Данил Кар-
пов. 22-летний капитан

второй год подряд стано-
вится лучшим бомбардиром
всей группы 4. На протя-
жении двух сезонов он не
просто держит марку, но и
прогрессирует.

Дебют — Вячеслав Эр-
гардт. Воспитанник на-

шего известного детского
тренера Виктора Княжева
дебютировал в профессио-
нальном футболе в 17 лет.
Провёл три матча подряд,
пропустил четыре мяча. В
некоторых голах была и
доля его вины. Эргардту
ещё предстоит набраться

достиг существенного про-
гресса в своей игре по срав-
нению с прошлым чемпи-
онатом.

Кудесник. Безусловно,
это атакующий полуза-

щитник Артемий Малеев.
Посмотрите хотя бы топ-10
голов в группе «ВКонтак-
те» «Тюменской арены».
Пальма первенства по ко-
личеству попаданий в этот
список принадлежит имен-
но Малееву.

Левоногий волшебник.
Исламжан Насыров.

Экс-игрок екатеринбург-
ского «Урала» позже всех
присоединился к партнё-
рам, уже по ходу чемпио-
ната — в сентябре. Его по-
явление добавило вариатив-
ности, ведь Насыров одина-
ково успешно мог закрыть
позиции как левого защит-
ника, так и левого полуза-
щитника. А также он был
необходим при исполнении
штрафных и угловых. А его
волшебная левая нога дос-
тойна отдельного текста в
нашем издании.

Министр обороны —
Денис Магадиев. За

него всё скажет статисти-
ка. Магадиев провёл за
«Тюмень» 13 матчей, в ко-
торых наша команда ни разу
не уступила. Кроме того, он
забил два важных гола, а
также, согласно показате-
лям компании «ИнСтат»,
признавался лучшим в не-
скольких встречах. Если
Магадиев на поле, значит,
в обороне всё в порядке.

Нестандарт — Павел
Шадрин. Нестандарт-

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

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

Отъезд года — Никита
Моргунов. У воспи-

танника спартаковской
школы не получилось зак-
репиться в «Тюмени». Он
провёл лишь одну игру за
главную команду и не-
сколько за дубль, запом-
нился разве что высоким
ростом (205 сантиметров).

Преображение — Артур
Рябокобыленко. Опыт-

ный, 31-летний централь-
ный полузащитник отвое-
вал место в стартовом со-
ставе после перерыва, хотя
в 2021 году был, по сути,
футболистом замены. Но
весной экс-игрок пермско-
го «Амкара» преобразился:
выжигал всё в центре поля,
раздавал великолепные ра-
диоуправляемые передачи,
действовал в стиле глубин-
ного диспетчера а-ля Анд-
реа Пирло. Рябокобыленко
можно назвать открытием
года, несмотря на то, что
это весьма опытный хавбек.
Такого высококлассного
Рябокобыленко я ещё не
видел.

Рост — Вячеслав Барды-
бахин. По мнению на-

ставника чёрно-белых Иго-
ря Меньщикова, именно
Бардыбахин добился наи-
большего прогресса в ны-
нешнем сезоне.

Стахановец — Виталий
Горулёв. Практически

каждого футболиста ны-
нешней «Тюмени» можно
причислить к трудоголи-
кам, да и звание «стахано-
вец» подошло бы практи-
чески всем. Опорный хав-
бек, если он выходил на
поле, то одинаково хорош
был как в обороне, так и
при подключении в атаку.

Трансформер — Олег
Николаев. Новобранец

опыта, чтобы занять место
в основе родного клуба.

Е — Максим Машнёв.
Плохо знающие Маш-

нёва часто меняют в его фа-
милии букву Ё на Е, хотя
последней и вовсе нет ни в
имени, ни в фамилии по-
лузащитника. Зато она есть
в слове терпение, которым
судьба наградила Максима.
Машнёв был железным иг-
роком основы чёрно-белых
до зимнего перерыва. Его
козыри — работоспособ-
ность и отменный дальний
удар. Но взлёт Рябокобы-
ленко сделал Машнёва фут-
болистом запаса. Однако по
своему потенциалу Максим
способен выходить в стар-
те, чего и будет добивать-
ся, если останется в клубе
на следующий сезон.

Ё-моё — хочется сказать
такую фразу, когда речь

заходит об Артёме Докуча-
еве. В основе талантливого
21-летнего опорного полу-
защитника начал наигры-
вать ещё Горан Алексич, в
ФНЛ, три года назад. Од-
нако при Игоре Меньщи-
кове 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 Ар-
тём сможет вытеснить из
основы нынешних лидеров
центральной оси.

Железобетонный Вла-
димир Грошев. Ка-

захстанский голкипер все-
гда был готов подменить
Станислава Антипина и ус-
пешно это делал. Однако
после прихода Едапина ни
разу не появился на поле.

Заводила — Максим Ка-
занков. Один из самых

опытных игроков «Тюме-
ни» был главным заводилой
и на поле, и за его преде-
лами. Вместе с Кобялко
они отвечали за атмосферу
в раздевалке. И, как пока-
зала практика, за это «Тю-
мени» можно поставить
твёрдую пятёрку, в отличие
от результата.

Инициативность —
Александр Бем. Алек-

сандр 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

тюменцев, экс-футболист
волгоградского «Ротора» мо-
жет перестраиваться по ходу
матчей. Он тактически под-
кован, успешен и в опорной
зоне, и на краях, как оборо-
ны, так и полузащиты. А
какой силы и точности у
него удар, закачаешься!

Универсал — Михаил
Петров. Вообще уни-

версализм — то, за что ра-
тует главный тренер Игорь
Меньщиков. По его замыс-
лу, каждый игрок чёрно-
белых должен закрывать
сразу несколько позиций.
Петров в полной мере от-
вечает этим требованиям.
Изначально он приходил в
команду как опорный хав-
бек, а в итоге застолбил за
собой место центрального
защитника при не самом
высоком росте для футбо-
листа такого амплуа (183
сантиметра). Петров весь-
ма быстр и грамотно выби-
рает позицию.

Фантом — Артём Треть-
яков. Воспитанник

омского футбола редко по-
являлся на поле. Во-пер-
вых, этому мешали травмы,
во-вторых, конкуренты
явно сильнее омича. В ито-
ге Третьяков успел провес-
ти восемь встреч, причём
ни разу не выходил в осно-
ве. При этом умудрился от-
метиться двумя голами в
домашней встрече с миас-
ским «Торпедо» (8:1). Кро-
ме этих результативных
действий, ничем больше не
запомнился в течение все-
го сезона.

Хрусталь — Георгий
Маргиев. Хрустальный

человек № 1 в мировом фут-
боле — Арьен Роббен, очень
часто получавший травмы.
В «Тюмени» таким можно
назвать талантливого юни-
ора Маргиева. Это технич-
ный парень с хорошим уда-
ром, умеет исполнять стан-
дарты. Но закрепиться в
составе ему в том числе по-
мешали повреждения.

Материал подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: ФК «Тюмень»

ФК «ТЮМЕНЬ» ОТ А ДО Я
Цитадель — Антон По-

люткин. Полюткин
порой становился непрео-
долимым препятствием как
для форвардов соперника,
так и для защитников, ког-
да шёл вперёд. Он забил
три гола, один из них, как
заправский форвард. Ког-
да команде было тяжело, на
помощь ей приходил По-
люткин.

Чародей — Станислав
Антипин. Обычно та-

ких вратарей, как Антипин,
называют спасителями, но
чародей — более подходя-
щее слово. Стас очень час-
то выручал команду, каза-
лось бы, в безвыходных си-
туациях. Особенно запом-
нились его подвиги в куб-
ковых баталиях. Он взял
два 11-метровых в после-
матчевой серии с ФК «Ам-
кар-Пермь» в 1/256 фина-
ла Кубка России и один —
в 1/128 финала с другим
пермским клубом («Звез-
дой»).

Шумиха — Анатолий
Анисимов. Аниси-

мов оказался в рядах «Тю-
мени» в нынешнем году,
здорово проявил себя на
сборах, однако там же по-
лучил 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 ко-
торой сделал дубль.

Электричка — Антон Бо-
чаров. Если бы на ста-

дионе «Геолог» вместо дик-
тора работал диспетчер ав-
товокзала, то он говорил бы
следующую фразу: «По
правому пути из точки А в
точку Б отправляется ско-
рый поезд Антон Бочаров».
Действительно подключе-
ния правого защитника на-
поминали маршрут элект-
рички. Он сновал по свое-
му краю туда-сюда, созда-
вал опасность воротам со-
перника. Однако порой Бо-
чарову не хватало хитрости
и он действовал слишком
прямолинейно.

Юнга — Илья Лудяков.
Юнга — самый мо-

лодой на корабле. Вчераш-
ний дублёр провёл 9 минут
в первой встрече сезона
против «Новосибирска»
(0:3). Юнга, который пока
не стал капитаном на ко-
рабле Меньщикова.

Ястреб — Владислав Тю-
рин. Если бы не трав-

ма, то талантливый 23-лет-
ний левый полузащитник
заклевал бы всех соперни-
ков на свой бровке, чем он
активно и занимался в пер-
вой части сезона. Тюрин
летел вперёд, как ястреб.
Хищный хавбек, несмотря
на возраст, стал одним из
лидеров команды в нынеш-
нем сезоне. Именно вокруг
Тюрина можно строить
«Тюмень» на годы вперёд.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО II ДИВИЗИОНА ФНЛ
СЕЗОНА 2021-2022. ГРУППА 4.

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА

И В Н П Мячи О

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

1  «ВОЛГА» (Ульяновск) 28 18 8 2 57-20 62
2  ФК «ЧЕЛЯБИНСК» 28 20 2 6 56-24 62
3  ФК «ТЮМЕНЬ» 28 18 6 4 79-30 60
4  «АМКАР-ПЕРМЬ» 28 16 4 8 43-28 52
5 «ЗВЕЗДА» (Пермь) 28 16 4 8 52-28 52
6 ФК «НОВОСИБИРСК» 28 15 5 8 40-24 50
7 «УРАЛ-2» (Екатеринбург) 28 12 6 10 48-39 42
8 «ИРТЫШ» (Омск) 28 10 8 10 50-49 38
9 «ТОРПЕДО» (Миасс) 28 10 5 13 33-41 35

10 «СПАРТАК» (Туймазы)* 28 11 2 15 45-67 32
11  ФК «ОРЕНБУРГ-2» 28 6 9 13 31-52 27
12  «ДИНАМО-БАРНАУЛ» 28 7 5 16 29-42 26
13 «НОСТА» (НОВОТРОИЦК) 28 6 3 19 23-54 21
14  «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК» 28 4 4 20 20-55 16
15  «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»* 28 3 5 20 25-78 11

Антон
КОБЯЛКО
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Фото: ФК «Тюмень»

ФК «ТЮМЕНЬ»ФК «ТЮМЕНЬ»ФК «ТЮМЕНЬ»ФК «ТЮМЕНЬ»ФК «ТЮМЕНЬ»
В СЕЗОНЕ 2021/2022

Вратарь

СТАНИСЛАВ
АНТИПИН
Возраст Игры Голы

 27 22 -19

1
#

  Полузащитник

АРТУР
РЯБОКОБЫЛЕНКО
Возраст Игры Голы

 31 26 0

5
#

  Полузащитник

АРТЕМИЙ
МАЛЕЕВ
Возраст Игры Голы

 31 25 10

8
#

  Полузащитник

МАКСИМ
КАЗАНКОВ
Возраст Игры Голы

 35 14 2

10
#

Нападающий

ДАНИЛ
КАРПОВ
Возраст Игры Голы

 22 27 21

11
#

Нападающий

АРТЁМ
ТРЕТЬЯКОВ
Возраст Игры Голы

 28 8 2

12
#

Защитник

МИХАИЛ
ПЕТРОВ
Возраст Игры Голы

 25 25 1

13
#

  Полузащитник

ГЕОРГИЙ
МАРГИЕВ
Возраст Игры Голы

 21 3 0

14
#

Защитник

АНТОН
БОЧАРОВ
Возраст Игры Голы

 27 15 1

15
#

Вратарь

ВЯЧЕСЛАВ
ЭРГАРДТ
Возраст Игры Голы

 18 3 -4

16
#

  Полузащитник

АРТЁМ
ДОКУЧАЕВ
Возраст Игры Голы

 21 2 0

18
#

  Полузащитник

МАКСИМ
МАШНЁВ
Возраст Игры Голы

 29 20 2

19
#

Защитник

АНТОН
ПОЛЮТКИН
Возраст Игры Голы

 29 17 3

20
#

Защитник

ДЕНИС
МАГАДИЕВ
Возраст Игры Голы

 30 13 2

22
#

Защитник

ДАНИИЛ
КРИВОРУЧКО
Возраст Игры Голы

 24 19 3

38
#

Нападающий

АНТОН
КОБЯЛКО
Возраст Игры Голы

 36 18 10

39
#

Защитник

НИКИТА
МОРГУНОВ
Возраст Игры Голы

 21 1 0

44
#

  Полузащитник

ВИТАЛИЙ
ГОРУЛЁВ
Возраст Игры Голы

 23 24 0

46
#

 Вратарь

ВЛАДИМИР
ГРОШЕВ
Возраст Игры Голы

 27 4 -3

51
#

 Полузащитник

АНАТОЛИЙ
АНИСИМОВ
Возраст Игры Голы

 24 4 2

70
#

Защитник

АЛЕКСАНДР
БЕМ
Возраст Игры Голы

 21 27 0

72
#

Защитник

ИСЛАМЖАН
НАСЫРОВ
Возраст Игры Голы

 24 19 2

77
#

Защитник

ВЯЧЕСЛАВ
БАРДЫБАХИН
Возраст Игры Голы

 20 27 1

80
#

  Полузащитник

ОЛЕГ
НИКОЛАЕВ
Возраст Игры Голы

 24 8 1

81
#

  Полузащитник

ВЛАДИСЛАВ
ТЮРИН
Возраст Игры Голы

 23 26 6

88
#

 Вратарь

МАКСИМ
ЕДАПИН
Возраст Игры Голы

 22 6 -4

95
#

 Полузащитник

ИЛЬЯ
ЛУДЯКОВ
Возраст Игры Голы

 21 1 0

99
#

  Полузащитник

ПАВЕЛ
ШАДРИН
Возраст Игры Голы

 29 25 8

7
#
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Игорь Меньщиков собрал классный состав,
который наколотил 79 голов в 28 матчах,
но все равно финишировал третьим.
Разбираемся в причинах.

Редко бывает в ФНЛ-2,
когда ростер футбо-
листов в отдельном

клубе остаётся стабиль-
ным. После облома (по-
другому это не назвать) с
выходом в ФНЛ про-
шлым летом «Тюмень»
покинули 13 игроков — в
том числе ключевые
Александр Коротаев и
Артур Гилязетдинов. Од-
нако клуб здорово отра-
ботал на рынке, закрыв
провисающие позиции и
даже улучшив их каче-
ство.

К примеру, фланги
атаки сразу получили
мощные опции в лице
Владислава Тюрина и
Павла Шадрина. В центр
полузащиты пришли
опытные Артур Рябоко-
быленко и Артемий Ма-
леев. Также полноценный
контракт с клубом подпи-
сал Виталий Горулев +
«Тюмень» удержала Да-
нила Карпова и Макси-
ма Казанкова. Отметим
также сделку по Станис-
лаву Антипину — вратарь
пошумел в Кубке России,
выиграв две серии пе-
нальти 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 седьмо-
му туру, а левый защитник
Исламжан Насыров — к
восьмому. К тому време-
ни у «Тюмени» уже наме-
тился дефицит очков пос-
ле стартового поражения
0:3 от «Новосибирска» и
последовавшей ничьи (1:1)
с «Амкаром».

Затем — серия из шес-
ти побед подряд. Мень-
щиков строил через схе-
му 4-2-3-1 быстрые вер-
тикальные атаки в соче-
тании с высоким прес-
сингом, что позволяло
без проблем уничтожать
такие команды, как ми-
асское «Торпедо» (8:1) и
«Оренбург-2» (7:3). Одна-
ко при всём атакующем
блеске «Тюмень» остава-
лась командой, крайне
уязвимой в обороне.

По сезону в среднем на
один гол соперникам тре-
бовалась острота «весом»
1,06 xG (expected goals,
ожидаемые голы). В то
время как для взлома уль-
яновской «Волги» и «Че-
лябинска» оппонентам
нужно было больше шан-
сов — 1,35 xG и 1,33 xG,
соответственно.

Проще говоря, «запас
прочности» у тюменской
защиты был гораздо

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

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 Рос-
сии. Карпов прогресси-
ровал не просто как бом-

бардир — добавил
в  прессинге,  в
движении  без
мяча и в лидер-
ских  качествах
(не просто  так
получил капитан-
скую повязку).

ФК «ТЮМЕНЬ»

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

ГОЛЫ: 2,8 1,07
ВЛАДЕНИЕ: 53% 47%
УДАРЫ (В СТВОР): 15(8) 11(4)
xG: 2,4 1,24
ПЕРЕДАЧИ: 509 418
УГЛОВЫЕ: 7 4
ФОЛЫ: 12 11

СЕЗОН 2021/2022

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

ДАНИЛ КАРПОВ 37

ниже. Что подтверждает-
ся и цифрами, если раз-
делить допущенные уда-
ры на количество пропу-
щенных мячей:

9,2 удара = гол в воро-
та «Тюмени»

10,2 удара = гол в во-
рота «Челябинска»

11 ударов = гол в во-
рота «Волги»

Из этого и росли по-
тери очков. К тому же
происходили отдельные
провалы, например, про-
тив «Звезды» на выезде,
когда «Тюмень» не спра-
вилась с «эффектом Пет-
ракова» и проиграла 0:3.
Отдельно выделим встре-
чи с ульяновской «Вол-
гой» (1:3 и 2:3) — оба раза
прямые конкуренты ока-
зались сильнее. Но даже
после рестарта сезона у
«Тюмени» были отличные
шансы закрыть вопрос с
выходом ФНЛ. Соперни-
ки 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 ста-
вим 4 с плюсом. Обороне
— тройку с минусом.

В Кубке России всё за-
кончилось на стадии 1/64
финала. В элитный раунд
прошла команда «Дина-
мо-Барнаул».

МАТЧ СЕЗОНА
5 октября

Было много результативных матчей, но
разумнее взять встречу против  сильной
команды — против прямого конкурента.
Меньщиков удивил «Челябинск» реактив-
ными флангами  атаки, куда переместил
защитников Насырова и Бочарова. Аван-
тюра прошла! Это был разгром. Как по
игре, так и по результату.

3:0

АТАКА
   ВЫИГРЫВАЕТ
                  МАТЧИ,
А ЗАЩИТА —
   ПУТЁВКУ В ФНЛ
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
XXIX ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сельский стадион

СК «Здоровье» Легкоатлетический манеж Стадион «Геолог» СК «Центральный»

ДЮСШ Тюменского района (пос. Боровский) Многофункциональный спортивный центр «Олимпия» Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»

9 июня

11:00–15:00 ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) «Олимпия»

13:00–17:00 ВОЛЕЙБОЛ (женщины) ДЮСШ Тюменского района

14:00 ТРОЕБОРЬЕ ДОЯРОВ (бег) «Жемчужина Сибири»

14:00 ТРОЕБОРЬЕ МЕХАНИЗАТОРОВ (бег) «Жемчужина Сибири»

18:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ сельских игр ДЮСШ Тюменского района

10 июня

08:00–16:00 ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) «Олимпия»

09:00–12:00 ПОЛИАТЛОН (стрельба) «Жемчужина Сибири»

09:00–12:00 ТРОЕБОРЬЕ ДОЯРОВ (сборка/разборка доильного аппарата на время) «Жемчужина Сибири»

09:00–15:00 ТРОЕБОРЬЕ МЕХАНИЗАТОРОВ (вождение трактора) «Жемчужина Сибири»

10:00–16:00 ВОЛЕЙБОЛ (женщины) ДЮСШ Тюменского района

14:00 БАСКЕТБОЛ «3х3» (женщины) СК «Здоровье» (малый зал)

15:00–16:30 ТРОЕБОРЬЕ ДОЯРОВ (силовая гимнастика) «Жемчужина Сибири»

16:00–18:30 ТРОЕБОРЬЕ МЕХАНИЗАТОРОВ (силовая гимнастика) «Жемчужина Сибири»

16:00–19:00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Стадион «Геолог»

18:30–20:30 ПОЛИАТЛОН (силовая гимнастика) «Жемчужина Сибири»

11 июня

09:00–13:00 ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) «Олимпия»

09:00–20:00 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (командные соревнования) СК «Центральный»

09:30–10:30 ПОЛИАТЛОН (бег) «Жемчужина Сибири»

10:00–16:00 ВОЛЕЙБОЛ (женщины) ДЮСШ Тюменского района

10:00–18:00 АРМРЕСТЛИНГ Легкоатлетический манеж (правое крыло)

11:00–13:00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Стадион «Геолог»

12:00 ГИРЕВОЙ СПОРТ Легкоатлетический манеж (центральная площадка)

14:00 БАСКЕТБОЛ «3х3» (мужчины) СК «Здоровье» (малый зал)

12 июня

09:00 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (командные соревнования) СК «Центральный»

10:00–12:00 ВОЛЕЙБОЛ (женщины) ДЮСШ Тюменского района

11:00–13:00 ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) «Олимпия»
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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 тю-

менский «Динамо-Газо-
вик» с треском вылетел из
высшей лиги чемпионата
России. И казалось, что в
элиту сибиряки вернутся
не скоро. Однако ситуа-
цию перевернуло пригла-
шение на должность глав-
ного тренера «Дин-Газа»
выдающегося футболиста
и тренера Эдуарда Мало-
феева. Он потихоньку на-
чал укреплять состав. Из
Белоруссии подтянул за-
щитника Павла Роднёнка
и полузащитника Сергея
Петруковича. Из подмос-
ковного «Сатурна» был
приглашён универсал
Александр Герасимов. Он
мог удачно действовать и
в качестве полузащитни-
ка, и нападающего. Заме-
тил в чемпионате города
юного Эдика Загуменно-
го и довёл его до игрока
основного состава.

Чемпионат в дивизио-
не «Восток» 1-й лиги
«Дин-Газ» начал 6 мая
1993 года домашним мат-
чем против «Зари» из Ле-
нинска-Кузнецкого. Хо-
зяева по ходу встречи вели
— 2:1. Однако гостям по-
мог избежать поражения
автогол Владимира Книл-
лера. Была зафиксирова-
на ничья — 2:2.

Следующим гостем ста-
диона «Геолог» стал кеме-
ровский «Кузбасс». Встре-
ча проходила в День По-
беды — 9 Мая. Хозяева
добились трудной викто-
рии — 1:0. Гол с пенальти
забил капитан тюменцев
Евгений Маслов.

Помнится, что Эдуард
Васильевич затем поднял-
ся в кабинет президента
клуба Владимира Никола-
евича Долбоносова. Там в
тот момент были журнали-
сты, а позднее подошли и
арбитры матча, чтобы взять
автографы у Малофеева.

В честь праздника Эду-
ард Васильевич произнёс
небольшой, но проникно-
венный тост. И предло-
жил выпить, как положе-
но, по сто фронтовых
грамм…

Доктор Семёнов
поведал про работу

с ЭВМ

Вот что рассказал про
совместную работу с Ма-
лофеевым спортивный
врач Владимир Семёнов:

— Летом 1993-го я,
только закончивший Тю-
менский мединститут мо-
лодой специалист, полу-
чил неожиданное предло-
жение от бывшего дирек-
тора ДЮСШ «Геолог»
Александра Мильдуса о
работе врачом в футболь-
ном клубе «Динамо-Газо-

Во втором круге «Дин-
Газ» пропустил всего
шесть мячей. А финиш у
команды был просто ве-
ликолепным: восемь по-
бед кряду (из них — 7 «су-
хих»!). В защите компа-
нию Силкину тогда со-
ставляли Виталий Алха-
зов, Александр Яркин,
Книллер, Роднёнок и
Маслов. На последнем
рубеже блистал голкипер
Олег Масленников.

Интересно строил
тренировочный

процесс

Один из самых талант-
ливых воспитанников тю-
менского футбола — Кон-
стантин Фишман — сей-
час занимается с юноша-
ми в местном Центре
«Дерби». Он тоже поде-
лился мнением о работе
под руководством выдаю-
щегося наставника:

— Из всех тренеров, с
которыми мне приходи-
лось работать, самое неиз-
гладимое впечатление про-
извёл легендарный настав-
ник — Эдуард Васильевич
Малофеев. В 1993 году,
когда он возглавлял «Ди-
намо-Газовик», меня ста-
ли привлекать в основу (с
подачи второго тренера
«Дин-Газа» — Виктора
Николаевича Княжева).
Эдуард Васильевич очень
интересно строил трени-
ровочный процесс. Важно,
что он доверял молодым

игрокам. Открывал новые
таланты. Именно при Эду-
арде Васильевиче я дебю-
тировал в элитном диви-
зионе чемпионата России.
Сейчас много применяю в
своей работе из тренерс-
кого «репертуара» Эдуар-
да Васильевича…

На предматчевых
установках порой

читал стихи

Харизма Малофеева —
это что-то невероятное.
Футболисты рассказывали,
что во время занятий тре-
нер никогда не стоял на
месте. Постоянно двигал-
ся и подсказывал. Правда,
звёздные часы ЭВМ насту-
пали в раздевалке во вре-
мя предматчевых устано-
вок. Специалист, помня-
щий много стихов и притч,
просто завораживал моло-
дых игроков.

Осенью 93-го нас с фо-
токором Сашей Ефремо-
вым взяли в поездку с ко-
мандой в Барнаул и Но-
вокузнецк. После победы
над «Динамо» (2:0) в сто-
лице Алтая «Дин-Газ» уже
обеспечил себе первое ме-
сто. В Новокузнецк ко-
манда отправилась ноч-
ным поездом. Незадолго
до прибытия на станцию
назначения Эдуард Васи-
льевич стал ходить по
купе и говорить своим по-
допечным:

— Ребятки, вы никого
не бойтесь. Мы заняли
первое место на «Восто-
ке» и должны взять путё-
вку в «вышку» в переход-
ном турнире…

И для поднятия коман-
дного духа прочитал наи-
зусть несколько стихотво-
рений. Запомнилось, как
перед матчем в Новокуз-
нецке Малофеев не отка-
зал в интервью молодому
местному корреспонденту.
Прямо в подтрибунном
помещении охотно отве-
тил на вопросы. Тогда это
выглядело весьма непри-
вычно...

Скандальный
переходный турнир

Переходный турнир
прошёл с 23 ноября по 4

вик». Ранее сам занимав-
шийся футболом я... не
пришёл на запланирован-
ную встречу. Однако
Александр Вячеславович,
а также — Иван Ивано-
вич Мозер (тогдашний
тренер и правая рука Ма-
лофеева) нашли меня и
почти силком привезли на
стадион под святые очи
Эдуарда Васильевича Ма-
лофеева (ЭВМ). Что ска-
зать, легенда Белоруссии
и СССР (игрок и тренер)
нашёл правильные слова
для оробевшего 26-летне-
го парня и благословил
меня на путь спортивной
медицины и спорта выс-
ших достижений. Мне
повезло с Учителем. По-
беда в зоне «Восток», пе-
реходные игры в манежах
Москвы, исторический
выход в высшую лигу. За-
тем напряжённая работа в
1994 году: разгромное по-
ражение (0:7) от ФК «Ло-
комотив», приезд киев-
лян, ничьи со «Спарта-
ком» и «Динамо», победы
над ЦСКА и «Уралма-
шем». Отличная команд-
ная атмосфера и прекрас-
ные футболисты... Уход
тренера и его возвращение
через сезон...

Малофеев — самый не-
заурядный человек, встре-
тившийся за мои уже 55
лет. Эрудированный. Ве-
ликодушный. Мудрый.
ЭВМ. Помню и чту.

Доктором в футболь-
ном клубе я проработал до
1997 года.

Оборону усилил
Силкин

В первом круге у «Дин-
Газа» не очень клеилась
игра в обороне. В 15 мат-
чах было пропущено 20
мячей. Поэтому перед
вторым кругом Эдуард Ва-
сильевич пригласил опыт-
ного защитника Сергея
Силкина — серебряного
призёра чемпионата
СССР 1986 года в составе
московского «Динамо»
(его как раз тогда возглав-
лял Малофеев).

И надо сказать, что
Силкин укрепил оборону.

декабря в трёх московских
манежах («Динамо»,
«Спартак» и ЦСКА) меж-
ду командами, занявшими
места с 14-го по 16-е в
«вышке» и командами-по-
бедительницами зон 1-го
дивизиона.

По регламенту право
выступать в высшей лиге
на следующий год полу-
чали клубы, занявшие
первые три места в пере-
ходном турнире. Ими ста-
ли «Крылья Советов»
(Самара), «Лада» (Тольят-
ти) и «Динамо-Газовик»
(Тюмень). В 1-ю лигу вы-
летели «Луч» (Владивос-
ток), «Черноморец» (Но-
вороссийск) и «Океан»
(Находка).

Для «Дин-Газа» многое
решилось в стартовом по-
единке против «Черно-
морца». «Моряки», счи-
тавшиеся фаворитами, по-
чти весь матч «просидели»
на воротах сибиряков. В
конце первого тайма по-
допечным Малофеева от-
кровенно повезло, когда
Виталий Бут не реализо-
вал пенальти. «Черномо-
рец» всё же вышел вперёд
в начале второй полови-

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

ны. Однако голы Вячес-
лава Камольцева и Петру-
ковича принесли неожи-
данную победу «Дин-
Газу» — 2:1. Затем были
повержены «Океан» (3:0,
гол Владимира Долбоно-
сова-младшего и дубль Ге-
расимова) и «Луч» (2:1, от-
личились Владислав Яр-
кин и Маслов — с пеналь-
ти). В итоге досрочно
была добыта путёвка в
элиту...

Правда, переходный
турнир был признан мно-
гими специалистами дого-
ворным. Команды, не же-
лавшие летать на Дальний
Восток — играть с «Океа-
ном» и «Лучом», катали
порой откровенные «дого-
ворняки». А футболист
«Океана» Олег Кокарев
обвинил вратаря соб-
ственной команды Юрия
Шишкина в сдаче игры и
в знак протеста даже ушёл
с поля ещё до финально-
го свистка.

* * *
Сезон-93 для «Динамо-

Газовика» выдался поис-
тине триумфальным. А
потому его приятно вспо-
минать...

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: Вячеслав Камольцев («Динамо-Газовик») —
22 гола; Андрей Дементьев («Кузбасс») — 16; Владимир Векварт
(«Локомотив») — 15; Вячеслав Карташов («Иртыш») — 15 голов.

ПЕРВАЯ ЛИГА ПФЛ 1993 ГОДА. ЗОНА «ВОСТОК»
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

И В Н П Мячи О
1 «ДИНАМО-ГАЗОВИК» (Тюмень) 30 19 5 6 55-26 43
2 «ИРТЫШ» (Омск) 30 16 7 7 52-33 39
3 «ЗАРЯ» (Ленинск-Кузнецкий) 30 15 9 6 47-24 39
4 «ЛОКОМОТИВ» (Чита) 30 15 8 7 39-33 38
5 «ЗВЕЗДА-ЮНИС-СИБ» (Иркутск) 30 16 5 9 51-38 37
6 «КУЗБАСС» (Кемерово) 30 15 5 10 53-38 35
7 «ДИНАМО» (Якутск) 30 14 7 9 41-27 35
8 «МЕТАЛЛУРГ» (Алдан) 30 11 8 11 31-29 30
9 «МЕТАЛЛУРГ» (Красноярск) 30 11 7 12 33-35 29

10 «САХАЛИН» (Холмск) 30 11 5 14 38-60 27
11 «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк) 30 11 3 16 35-54 25
12 «ТОМЬ» (Томск) 30 9 7 14 41-40 25
13 ДИНАМО» (Барнаул) 30 9 5 16 47-56 23
14 «ЧКАЛОВЕЦ» (Новосибирск) 30 8 7 15 39-43 23
15 «СЕЛЕНГА» (Улан-Удэ) 30 8 6 16 25-48 22
16 СКА (Хабаровск) 30 2 6 22 16-59 10

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 1993. ПЕРЕХОДНЫЙ ТУРНИР
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

И В Н П Мячи О
1 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) 5 3 1 1 10-8 7
2 «ЛАДА» (Тольятти) 5 2 3 0 8-3 7
3 «ДИНАМО-ГАЗОВИК» (Тюмень) 5 3 0 2 8-5 6
4 «ЛУЧ» (Владивосток) 5 2 2 1 11-9 6
5 «ЧЕРНОМОРЕЦ» (Новороссийск) 5 1 1 3 7-10 3
6 «ОКЕАН» (Находка) 5 0 1 4 5-14 1Доктор Владимир СЕМЁНОВ оказывает помощь Андрею ТАЛАЛАЕВУ

Эдуард МАЛОФЕЕВ и Владимир МИТЬКИН

Владимир КНИЛЛЕР (слева)
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Виктория
ДОХНОВСКАЯ

27 лет

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

Ксения
ШАШКОВА

34 года

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».

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

РОЛЬ В ШКОЛЬНЫХ ПОСТАНОВКАХ

ФОТО С ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

МАКСИМАЛЬНОЕ ОПОЗДАНИЕ

ЭТАЛОН ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

РОМАНТИЧНЫЙ ПОСТУПОК РАДИ ВАС

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОДАРОК

САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ТАЛАНТ

ЧЕМУ ХОТЕЛИ БЫ НАУЧИТЬСЯ?

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

КНИГА, ДОСТУЧАВШАЯСЯ ДО САМОГО СЕРДЦА

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА, СНЯТОГО ПО ВАШЕЙ ЖИЗНИ

ЛЮБИМАЯ КИНОКАРТИНА

ЯРКИЙ КИНОПЕРСОНАЖ

ЧТО ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПЕЛИ В ДУШЕ?

ИНТЕРЕСНЫЙ ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ

ФИРМЕННОЕ БЛЮДО

БЛИЦ-ОПРОС
Всегда любила спорт за зрелищность

и адреналин

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

Парикмахером

Роль зрителя (смеётся)

Волейболист Алексей Обмочаев

Розы

Один час

Мэрилин Монро

Не было

Ужин при свечах

«Какая ты красивая!»
(сразу после пробуждения)

Машина

Доставать языком до носа

Другим иностранным языкам

Ответственная, исполнительная,
трудолюбивая

Робин Шарма «Кто заплачет,
когда ты умрёшь?»

«Всё не по плану»

«Три метра над уровнем неба»

Хьюго (Аче) Оливера из фильма выше

Анна Асти/Филипп Киркоров «Хобби»

Музыкальный концерт Сергея Жукова

Запечённая курица с картошкой

Дисциплина и самоконтроль

Арнольд Шварценеггер

Водителем троллейбуса

Снегурочка

Сергей Собянин

Сирень

Когда на встречу нужно было прийти
ещё вчера...

Орнелла Мути

Свидание с самой собой

Связали шапку

«Ты как мой папа...»

Тур на край Земли —
к Северному Ледовитому океану

Вставлять одеяло в пододеяльник

Играть на гитаре

Осознанно быть здесь

Мариам Петросян «Дом, в котором...»

«Всё везде и сразу»

«Елизавета»

Джек Воробей, Суини Тодд

С пением всё плохо

Спектакль «Антигона» / симфонический
оркестр «Concord Orchestra»

Яичница

Материал подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личного архива спортсменок



Газета выпускается при финансовой поддержке
Правительства Тюменской области

УЧРЕДИТЕЛЬ — АНО «ТРК «Тюменское время»
Россия, г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 28а

ИЗДАТЕЛЬ —
ЗАО ИА «Сибинформбюро»

Главный редактор В.В. МАРТЫНОВ
Выпускающий редактор П.П. КУНЦЕВИЧ

Верстка А.Н. ЕГОРОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
г.Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.

Е-mail: tum-arena@mail.ru

Отпечатано в типографии
АНО «ИИЦ «Красное знамя»
(г.Тюмень, ул.Шишкова, 6).

Тел. (3452) 25-85-06.
Заказ №1297. Тираж 8000.

Дата выхода в свет —
8 июня 2022 года.
Цена свободная

Периодическое  печатное  издание,  газета  «Спортивный меридиан»  зарегистрирована Управлением Роскомнадзора  по  Тюменской  области,
Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Рег.номер: ПИ No ТУ72-01622 от 16.03.2021 года.

«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
№19 (1079) | 8–21 июня 2022 года1212121212 Спортпанорама

Объявление

СПОРТИВНАЯ
АФИША

9 ИЮНЯ

ФУТБОЛ
3-й дивизион.

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ-2» — «ИРТЫШ-2» (Омск)

14:00
11 ИЮНЯ

ФУТБОЛ
3-й дивизион.

Стадион «Геолог»

«ТЮМЕНЬ-2» — «ШАХТЁР» (Коркино)

14:00
12 ИЮНЯ

ФУТБОЛ
Юношеская футбольная лига.

Стадион «Геолог»

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

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.

В Высшей хоккейной лиге за сибир-
ский клуб он выступает с 2017 года и не
дал усомниться в своих положительных
качествах как хоккеиста и профессио-
нала своего дела. В составе «Рубина» На-
заров стал звездой ВХЛ, завоёвывал ме-
дали чемпионата высшей лиги, а в про-
шлом сезоне — «Кубок Петрова».

За «Рубин»
Егор
НАЗАРОВ
провёл
242 матча.

Фото:
ХК «Рубин»

ТЮМЕНЕЦ АЛЕКСЕЙ УТУСИКОВ —
ЧЕМПИОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БРОНЗА С СУРГУТСКИМ
ОТЛИВОМ

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

И СНОВА — ЗДОРОВО: ВТОРАЯ ПОБЕДА В ЮФЛ

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 соперниче-
стве мужчин в классе «Открытый» ни-
кому не оставил шансов Алексей Уту-
сиков. Сибиряк опередил ставшего вто-
рым посланца Тулы Александра Рудниц-
кого и курганца Евгения Оленича, за-
нявшего третье место.

В стартах юношей на мотоциклах с
объёмом двигателя 65 кубических сан-
тиметров третий результат показал тю-
менский мотокроссмен Александр Ха-
базов. Его опередили хозяева трассы
Артём Решетняк и Сергей Бобинов.

ФК «Тюмень» прово-
дил матч в Барнауле с ме-
стной «СШОР по футбо-
лу имени Алексея Смер-
тина». Гости в итоге су-
мели добыть уверенную
победу — 5:2. У приезжей
дружины дубль оформил
Максим Абакумов, по
разу отличились Иван
Артемьев, Рамазан Бида-
ев и Богдан Хмелёв. В со-
ставе хозяев голы забили
Владислав Авраменко и
Егор Аман.

Гостевой виктории до-
бился и клуб «УрФА» из

Екатеринбурга. Он на чу-
жом поле одолел «Ново-
сибирск» — 3:1. Новокуз-
нецкий «Металлург-Зап-
сиб» дома уступил «Челя-
бинску-ОСШ» — 2:3. Ке-
меровский «Кузбасс-
СШОР» на родном стади-
оне проиграл омской
СШОР «Иртыш» — 2:4.
Красноярский «Енисей»
на выезде взял верх над
«Томью» из Томска — 1:0.

Впереди сейчас нахо-
дятся «УрФА», «Тюмень»
и «Челябинск-ОСШ», на-
бравшие по шесть очков.

Фото: МАУ СШ «Старт XXI век» г.Тюмень

Фото: ЮФЛ

В Сургуте завершилось
юношеское первенство России по
бильярдному спорту (пирамида).

В нём выступили 172 участника. Они
боролись за награды в шести категори-
ях. Среди девушек до 16 лет победила
местная бильярдистка — Валерия Кон-
дратьева. Серебро заслужила Виктория
Михайлик из Москвы. Бронзовый пье-
дестал разделили тюменка Виктория
Мудрик и Дарья Лесь-Нелина из Хаба-
ровска. В этой возрастной категории вы-
ступали 24 участницы.

Фото: surgut-tr.gazprom.ru

Следующий номер «СМ»
выйдет 22 июня 2022 года.


