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Рейтинг полезной
нон-фикшн
литературы
для футбольных
гурманов с. 8 

МФК «Тюмень»
постепенно
настраивает часы
на победное
время

Азалия Дузбакиева
восхитилась
главным романом
Фицджеральда

с. 2-3

с. 11
Фото Романа ФЁДОРОВА

Кубок России
по футболу
в нынешнем сезоне
подвергся мощной
трансформации.
Теперь командам
второй лиги нужно
пройти несколько
кругов испытаний,
чтобы привезти
в свой город один
из ведущих клубов
страны. Первой
серьёзной
проверкой для ФК
«Тюмень» станет
середняк бывшего
ФНЛ — «Волгарь»
из Астрахани

Подробности
на стр. 6-7
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Молодой нападающий мини-футбольного
клуба «Тюмень» Камиль Герейханов
впервые в карьере получил приглашение
в основную сборную России.
Национальная команда под началом
Константина Маевского будет
тренироваться в Подмосковье
с 3 по 10 октября.

— Никакого «вау» точ-
но не испытал, когда уз-
нал об этом, — признался
Герейханов. — Всё-таки
это просто сбор, а не
окончательный список на
чемпионат мира (смеётся).
Я просто улыбнулся и про
себя сказал «Есть!». Потом
вспомнил, что довольно
давно не был в сборной,
аж с юношеского чемпио-
ната Европы 2019 года.
Тогда часто проводили
сборы, и ездили на различ-
ные турниры. Ребятам мо-
его года рождения очень
повезло. Именно нам по-
счастливлось попасть на
юношеские Олимпийские
игры, где впервые был
проведён турнир по фут-
залу.

— Как обычно происхо-
дит объявление в тюменс-
ком клубе о вызовах в сбор-
ную?

— Всё очень просто.
Администратор сборной
добавляет всех в общий
чат, где и узнаёшь, кто
будет вызван. Да и в клу-
бе все тесно связаны. По-
этому каждый, кто уже
владеет этой информаци-
ей, подходит и говорит.
Такой вот цепочкой обо
всём и узнаём в рабочем
процессе.

Я помню, как сборная
Бразилии в прямом эфи-
ре объявляла состав на
чемпионат мира. Вот это,
конечно, круто! Люди
семьями сидели у экранов
и снимали эмоции футбо-
листов и родных.

— Можно ли попадание
в сборную назвать одной из
ваших давних целей?

— Это — точно! Но я
был готов и в прошлом
году составить конкурен-
цию как минимум на
учебно-тренировочном
сборе, за попадание на са-
мые крупные турниры.
Всё-таки все этапы Лиги
чемпионов провёл более
чем хорошо. Поэтому вы-
зова в национальную ко-
манду по-большому счё-
ту заждался. Надо теперь
действовать здесь и сей-
час.

— Довольны, что в сбор-
ную также вызвали и Де-
ниса Субботина?

— Мне уже не привы-
кать быть с ним в сбор-
ной (улыбается). Денис —
большой молодец! Он
отыграл два последних
матча в Люберцах очень
уверенно. Конечно, помо-
гаем друг другу и на этом
сборе. Это же делают и
остальные парни с других
клубов. Мы все сейчас

и у вас появится шанс при-
нять участие в каком-ни-
будь крупном турнире?

— Хочется, конечно,
верить, что скоро всё это
закончится. Раньше воен-
ные конфликты останав-
ливали во время Олимпи-
ад. Спорт, как зрелище,
был вне конкуренции, а
сейчас напридумывали
кучу предлогов, чтобы не
давать играть. Обидно
очень. У нас забрали зас-
луженное место в «Фина-

временно в одной лодке
(смеётся).

— Наставник нацио-
нальной команды Констан-
тин Маевский пригласил на
этот сбор немало молодых
ребят. Наступила, видимо,
смена поколений в сборной,
о чём так много все гово-
рили?

— Наверное, вы правы.
Многие считали, что это
давно нужно было сде-
лать. Постепенно вливать
по несколько человек в
поток национальной ко-
манды. Пробовать, тести-
ровать и давать возмож-
ность заявить о себе.
Главное, терпение и усер-
дная работа, и результат
обязательно будет. Мож-
но сказать, что и у нас
произошла частичная мо-
билизация молодого ре-
зерва (смеётся).

— Наша сборная, как и
все российские клубы, от-
странены от официальных
матчей на международном
уровне. Верите, что этот
бан скоро всё-таки снимут

Мини-футбол

Камиль ГЕРЕЙХАНОВ:

ОТ ПЕРВОГО ВЫЗОВА В СБОРНУЮ
ДО СЕРЬЁЗНОГО СТАРТА —

БОЛЬШАЯ ПРОПАСТЬ

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото: МФК «Тюмень»

ле четырёх» Лиги чемпи-
онов. Также, видимо,
пролетаем мимо ближай-
шего чемпионата мира.
Мне тогда будет 24 года,
а до следующего футзаль-
ного мундиаля уже пред-
ставить страшно, сколько
ждать. Ещё нужно оста-
ваться конкурентоспособ-
ным. Пока от дебюта за
сборную на УТС до серь-
ёзного старта — большая
пропасть.

Состав сборной России
Вратари

Дмитрий
ПУТИЛОВ
(КПРФ)

Николай
БАЛАШОВ
(«Норильский никель»)

Денис
СУББОТИН
(МФК «Тюмень»)

Полевые игроки

Андрей
ПОНКРАТОВ

Александр
ВИНОГРАДОВ
(«Газпром-Югра»)

Дмитрий
ЗАЙЦЕВ

Сергей
ДЕНИСОВ
(«Торпедо», Нижний Новгород)

Янар
АСАДОВ

Андрей
ЗАБОЛОНКОВ

Артём
НИЯЗОВ
(КПРФ, Москва)

Павел
КАРПОВ

Валерий
ДЁМИН

Егор
ШИШКИН

Никита
ФАХРУТДИНОВ
(«Синара», Екатеринбург)

Камиль
ГЕРЕЙХАНОВ
(МФК «Тюмень»)

Михаил
МОСКАЛЁВ
(МФК «Ухта»)

Сергей
ОРЛОВ

Руслан
КУДЗИЕВ
(«Норильский никель»)

Денис
СУББОТИН

Камиль
ГЕРЕЙХАНОВ
и Павел
КАРПОВ
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Сергей ЗУЕВ:

Мини-футбол

Мини-футбольный клуб «Тюмень» вошёл
в новый сезон с молодой вратарской
бригадой. Руководство чёрно-белых
предоставило шанс Денису Субботину,
Илье Чибулаеву и Кириллу Суханову
проявить себя в элите российского
футзала.

Легенда российского
мини-футбола Сергей Зуев
поделился мнением, не
слишком ли рискованно
не иметь подстраховки в
виде опытного голкипера.
Тренер вратарей дубля
екатеринбургской «Сина-
ры» в своё время на про-
тяжении трёх сезонов ра-
ботал на аналогичной дол-
жности в тюменском клу-
бе.

— Я думаю, это в ка-
кой-то степени палка о
двух концах, — отметил
Сергей Николаевич. — В
любой ситуации нужно
искать как положитель-
ные стороны, так и отри-
цательные. На мой взгляд,
если есть возможность
пригласить опытного иг-
рока на эту позицию, то
лучше иметь в запасе по-
добный вариант. Но сей-
час в суперлиге таких вра-
тарей можно по пальцам
одной руки пересчитать.
Голкиперам, кому уже за
30, максимум 4-5 человек.
Остальные ребята доста-
точно молодые.

С другой стороны, ког-
да, как не сейчас, этим
молодым вратарям прояв-
лять себя и показывать
лучшие качества. Если си-
деть за спиной опытного
товарища, а потом выхо-
дить на его фоне — это
всегда сложно. Потому
что тебя будут всегда срав-
нивать с этим, номиналь-
но первым, вратарём.

Даже в МФК «Газпром-
Югра» такая ситуация, что
Звиад Купатадзе получил
травму. Дай Бог ему здо-
ровья. Сейчас выходит Зу-
раб Калмахелидзе, и его

лективах, амбициозных.
Здесь высокие задачи
никто не отменял. Но это
даже лучше, когда на тебя
оказывается такое давле-
ние. Под ним, на мой
взгляд, всегда приятнее
играть. Тогда сам внут-
ренне мобилизуешься,
понимая, что от тебя мно-
гое зависит. Намного
хуже, если на твою ошиб-
ку никто не обращает
внимание.

— Нынешний сезон —
час Икс для Дениса Суб-
ботина?

— Не только для него,
но и для двух других вра-
тарей «Тюмени» — Илю-
хи Чибулаева и Кирилла
Суханова. Потому что их
оставили. Не стали брать
каких-то других вратарей,
когда Серёга Логинов за-
вершил карьеру, а Лео Гу-
жиэл перешёл в порту-
гальскую «Бенфику».

Но для Дениса, конеч-
но, час Икс в большей
степени. Когда я работал
в «Тюмени», то он прак-
тически три года номи-
нально был третьим вра-
тарём. Естественно, у него
опыта побольше.

так или иначе подспудно
все будут сравнивать с
Купатадзе. От этого нику-
да не денешься.

Сейчас в «Тюмени»
только молодые ребята.
Им не на кого равняться
в этой ситуации. Надо
проявлять свои лучшие
качества в конкуренции
между коллегами по вра-
тарской бригаде. С другой
стороны, они будут учить-
ся друг у друга, на своих
собственных ошибках.
Здесь очень важна в пер-
вую очередь поддержка
команды.

Я сам когда-то оказы-
вался в такой ситуации.
Когда с Геннадием Гара-
гулей в одной команде
были вратарями пример-
но одного возраста. На
нас сделали ставку, и мы
между собой конкуриро-
вали. В итоге это только
нам приносило пользу по
той простой причине, что
мы учились друг у друга в
каких-то игровых момен-
тах.

Понятно, что болель-
щикам нужны победы.
Они хотят, чтобы вратари
всё тащили. Но так ведь
не бывает. Сами же знае-
те, не от одного тренера,
наверное, слышали, что
вратарь должен пропус-
тить свои мячи. Вот сей-
час ребята этим и зани-
маются, как в «Тюмени»,
так и в «Синаре», где тоже
подобралась молодая вра-
тарская бригада.

На них, конечно, ло-
жится, большая психоло-
гическая нагрузка. Пото-
му что они играют, во-
первых, не в простых кол-

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото: Виктории ЮЩЕНКО и МФК «Газпром-Югра»

PARI-чемпионат России
по мини-футболу

среди клубов суперлиги.
2-й тур

30 сентября

«Газпром-Югра» (Югорск) — МФК «Тю-
мень» — 5:5 (1:3)

Люберцы, ДС «Триумф».
«Тюмень»: Субботин; Милованов — Сорокин —

М. Емельянов — Батырев (К); Соколов — Гавтадзе
— Герейханов — Неведров.

Голы:  0:1 — Емельянов,  2;  0:2 — Батырев,  4:
1:2 — Шистеров, 5; 1:3 — Неведров, 7; 2:3 — Ги-
лерме, 29; 3:3 — Гилерме, 34; 3:4 — Герейханов, 40;
3:5 — Гавтадзе; 4:5 — Гилерме, 48; 5:5 — Крылов,
50.

Предупреждения: Гилерме, Катата (оба — «Газ-
пром-Югра»).

1 октября

«Газпром-Югра»  — МФК  «Тюмень»  —
2:1 (0:0)

«Тюмень»: Субботин; Милованов — Сорокин —
М. Емельянов — Батырев (К); Соколов — Гавтадзе
— Герейханов — Неведров; Ткаченко — Беляков —
Босюк — Козлов.

Голы: 1:0 — Понкратов, 31; 1:1 — Неведров, 33;
2:1 — Понкратов, 37.

Предупреждения: Шистеров  — Милованов,
Гавтадзе.

5:5

2:1

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ОКТЯБРЯ 2022 года

И В Н П Мячи О

1 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 4 3 1 0 20-9 10
2 «СИНАРА» (Екатеринбург) 4 3 0 1 19-12 9
3 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 4 3 0 1 21-17 9
4 МФК «УХТА» 4 2 2 0 18-13 8
5 КПРФ (Москва) 4 2 1 1 24-13 7
6 «ТОРПЕДО» (Ниж. Новгород) 4 2 1 1 16-15 7
7 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 4 1 2 1 14-13 5
8 МФК «ТЮМЕНЬ» 4 0 1 3 11-20 1
9 «СИБИРЯК» (Новосибирск) 4 0 0 4 9:24 0
10 «КРИСТАЛЛ» (С-Петербург) 4 0 0 4 8:24 0

РЕКОРДСМЕНЫ МФК «ТЮМЕНЬ» ПО КОЛИЧЕСТВУ МАТЧЕЙ В СУПЕРЛИГЕ

МИЛОВАНОВ
Иван

483
игры

АБЫШЕВ
Денис

437
игр

БАТЫРЕВ
Андрей

401
игра

ПЕРЕВЕРЗЕВ
Николай

360
игр

АБРАМОВИЧ
Сергей

344
игры

ЧУХРИЙ
Сергей

317
игр

Многое будет зависеть от
самого Субботина. Как он
с этим, с точки зрения пси-
хологии, справится. Пото-
му что я всё время не уста-
ну говорить и повторять,
что вратарь играет головой.

Можно обладать фено-
менальными физическими
данными. Идеальной рас-
тяжкой, например. Но
если психологически не
готов к тому прессингу,
который на тебя оказыва-
ют и партнёры, и резуль-
таты, и обстановка в це-
лом, то эти все сильные
качества нивелируются. Я
хочу пожелать ему удачи!
Дай бог, чтобы у Дениса
всё сложилось!

БАТТЛ ВРАТАРЕЙ ПО ВТОРОМУ МАТЧУ В ЛЮБЕРЦАХ

20 лет Возраст 31 год

19 Удары по их воротам 11
(17) (отражённые) (10)

23 Передачи рукой 17
(17) (точные) (14)

31 Передачи ногой 24
(24) (точные)  (14)

20 Подключения к атаке 11

5 Удары по чужим воротам 0
(3) (точные)

4 Фолы (на нём) 0

Денис СУББОТИН Зураб КАЛМАХЕЛИДЗЕ

ЭТОТ СЕЗОН — ЧАС ИКС
ДЛЯ ДЕНИСА СУББОТИНА

Игры
Андрея
БАТЫРЕВА
в
суперлиге

Сезоны Игры

 2008/2009 1
 2009/2010 11
 2010/2011 27
 2011/2012 3
 2012/2013 27
 2013/2014 38
 2014/2015 48
 2015/2016 42
 2016/2017 29
 2017/2018 44
 2018/2019 40
 2019/2020 28
 2020/2021 34
 2021/2022 25
 2022/2023 4
        ВСЕГО 401
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Фото Павла Анущенко и федерации бодибилдинга Тюменской области

В минувшие
выходные
Ялуторовск стал
центром
бодибилдинга.
В небольшом
городе впервые
в истории прошли
чемпионат
и первенство
области в этом
виде спорта.

Спорт —
плюс для туризма
Совместить приятное с

полезным. Так можно оха-
рактеризовать этот турнир.
Приятное — лицезреть
красивые молодые тела в
ярких купальниках. Что
касается полезного, то
председатель областной
федерации бодибилдинга
Наталья Проскурякова
выделила сразу три таких
момента.

Во-первых, это привле-
чение новых спортсменов
и зрителей, популяриза-
ция бодибилдинга.

— Те спортсмены, кто
родом из Ялуторовска, но
сейчас живут и тренируют-
ся в Тюмени, с большим
удовольствием выступают
в своём городе, на глазах
местной публики, — гово-
рит Проскурякова. — А
кто-то из молодых ребят
посмотрит на земляков и,
возможно, тоже захочет
заниматься нашим видом
спорта.

Во-вторых, бесценный
опыт проведения соревно-
ваний для муниципалите-
та.

— Раньше в Ялуторов-
ске проводили футбол,
ГТО, да всё, что угодно,
кроме бодибилдинга, —
продолжает Наталья Ген-
надьевна. — Благодаря
тому, что мы решили про-
вести выездной чемпио-
нат, местный комитет по
спорту и физической куль-
туре получил бесценный
опыт. Они говорили: «Мы
смотрим и учимся, пото-
му что не знаем, как это
организовывать». Чем чёрт
не шутит, а может быть,
потом здесь устроят свои
муниципальные соревно-
вания, пусть и среди трёх
атлетов, в тех же бодибил-
динге, бодифитнесе, на-
пример.

В-третьих, турис-
тическая составляю-
щая.

— О Ялуторовс-
ке мало кто знает в
других регионах, —
вновь рассказыва-
ет председатель
областной феде-
рации бодибил-
динга. — А тут
участники состя-
заний, гости го-
рода, успели про-
гуляться по мест-
ным улочкам.
Интересовались
их названиями,
задавали вопросы,
об Оболенском и
других известных
личностях, не зная,
что Ялуторовск на-
зывают городом де-
кабристов. Люди
погружались в ис-
торию и говорили,
что надо приехать
ещё. Спорт помога-
ет ближе познако-
миться с городами
Тюменской облас-

— Возникали ли какие-
то проблемы во время орга-
низации турнира, или же
всё прошло гладко?

— Всё хорошо. Во вре-
мя первой же встречи,
когда мы ещё до сорев-
нований думали, где про-
ведём состязания, адми-
нистрация города пошла
нам навстречу и предос-
тавила несколько площа-
док на выбор. У нас ведь
есть определённые слож-
ности. Нам, в первую
очередь, нужна сцена, а
также баннер либо свето-
диодный экран прекрас-
ного качества, как в куль-
турном центре «Арт-
Вояж» (там и прошли
чемпионат и первенство
области). Во вторую —
необходимо достаточно
места для спортсменов за

кулисами. С этим
очень часто возни-

кают сложности. В
н е к о т о р ы х

объектах есть
х о р о ш а я

сцена, но
нет за-

к у ли -
с ь я .

Ат -
л е -
т ы
ж е

д о л -
ж н ы

г д е - т о
р а з м е с -

титься, ожи-
дать своей оче-

реди, гримиро-
ваться. Кто-то при-
ехал в шесть-семь утра,
находился там до по-
зднего вечера. Соот-
ветственно, необхо-
димо какое-то кафе
или бар в самом
центре. Уже доста-
точно холодно, что-
бы они выходили на

улицу в купальниках
или шортах купить себе

какой-нибудь бутерброд.

Превращение
из серебряного

принца в золотого
короля?

А теперь от околоспор-
тивной перейдём к
спортивной составляющей.
За награды в Ялуторовске
боролись более сотни ат-
летов из восьми регионов
страны (Тюменская, Кур-
ганская, Омская, Сверд-
ловская, Московская обла-
сти, Пермский край, Хан-
ты-Мансийский автоном-
ный округ — Югра, Яма-
ло-Ненецкий автономный
округ). Пусть турнир и не
носил статус открытого,
тем не менее принять в нём
участие пожелали и пред-
ставители других субъектов
Федерации. Лучше всего
выступили хозяева сорев-
нований (сказалось и ка-
чество наших спортсменов,
и количество, ведь их было
больше всех).

ти. Да и к тому же есть ещё
немаловажная финансовая
составляющая. В городс-
ких гостиницах во время
чемпионата практически
не было свободных мест.
То есть участники наших
соревнований оставили
здесь деньги за прожива-
ние, питание, покупали
сувениры и так далее. Это
и поддержка бизнеса в том
числе.

— Отлично себя про-
явил Антон Орлов из Тю-
мени в абсолютной кате-
гории по бодибилдингу, —
рассказывает Наталья Ген-
надьевна. — Орлов —
вице-чемпион страны 2021
года. Недавно он вернул-
ся из Бишкека, где стал се-
ребряным призёром чем-
пионата Азии. Сейчас пре-
тендует на звание мастера
спорта международного
класса. У него будет мо-
тивация превратиться из
серебряного принца в зо-
лотого короля, выиграв
чемпионат страны. Антон
взял первое место в Ялу-
торовске, и у него есть все
шансы — стать лучшим во
всей стране.

Открытие соревнова-
ний — Павел Сомов (Тю-
менская область). Он вы-
ступал в классическом бо-
дибилдинге и одержал до-
статочно уверенную побе-
ду. Чуть позже Павел про-
верит свои силы сначала

ЯЛУТОРОВСК —
ЦЕНТР БОДИБИЛДИНГА

Общекомандный зачёт
Кубка и первенства
Тюменской области
по бодибилдингу

золотые
медали

1. Тюменская область 15
2. ХМАО-Югра 6
3. Курганская область 3

на уровне УрФО, потом —
в чемпионате России.

Ольга Аширбаева нако-
нец-то победила в боди-
фитнесе. До этого девуш-
ка ни разу не выигрывала
чемпионат Тюменской об-
ласти, хотя неоднократно
была в призёрах.

Ну и, наконец, Кристи-
на Плясунова. Воспитан-
ница прославленной чем-
пионки Элины Гоок. Она
— лучшая в номинации
«Фитнес-бикини — де-
бют» в ростовой категории
свыше 169 сантиметров, а
также — абсолютная чем-
пионка региона в классе
«Фитнес-бикини».
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ЗА СЕРИЮ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ
«РУБИН» ЗАСЛУЖИЛ ОЦЕНКУ «ХОРОШО»

Если бы этого поражения не было, его надо
было бы придумать. Чтобы игроки
опустились с небес на землю. Ну еще можно
сказать, что за одного битого двух
небитых дают. Вообще, в русском языке
хватает междометий и аллегорий, которые
вполне уместны после неудачи «Рубина» в
домашнем матче чемпионата PARI-ВХЛ
с «Дизелем» из Пензы…

Перед этой встречей в
бэкграунде хозяев были
пять побед подряд, а гос-
ти приехали в Тюмень
после поражения в Ханты-
Мансийске от лидирую-
щей в таблице «Югры».
Конечно, задним числом
все умны, но, скажу как на
духу, мне не верилось, что
этот матч станет для по-
допечных Дениса Ячменё-
ва лёгкой прогулкой.

Дарьина дар
Во-первых, сентябрь

клуб из Пензы завершил
серией из четырёх побед-
ных матчей, когда оста-
вил при своих интересах
двух чемпионов ВХЛ раз-
ных лет — нефтекамский
«Торос» и альметьевский
«Нефтяник». Во-вторых,
летом «Дизель» заключил
договор о сотрудничестве
с нижегородским «Торпе-
до», выступающим в
КХЛ. Соответственно,
главный тренер волжан
Игорь Ларионов имеет
возможность обкатывать
свою молодёжь на уров-
не ВХЛ со всеми вытека-
ющими для оппонентов

(4:5). Правда, тогда пен-
зенским хоккеистам лик-
видировать отставание в
четыре и даже в три шай-
бы не пришлось.

Злее и осторожнее
После матча двери раз-

девалки «Рубина» долго
оставались закрытыми.
Видимо, за ними происхо-
дил «серьёзный разговор».
Тем не менее на пресс-
конференции главный тре-
нер тюменцев Денис Ячме-
нёв прокомментировал
игру вполне позитивным
образом, справедливо за-
метив, что в хоккей надо
играть все 60 минут, а не

последствиями. Напри-
мер, от одарённого пар-
ня, скоростного и тех-
ничного форварда Алек-
сандра Дарьина. Именно
он сотворил гол-шедевр в
ворота «Рубина» в нача-
ле третьего периода, раз-
вернувшись на скорости
вокруг своей оси, тем са-
мым обыграв сначала за-
щитника тюменцев, а за-
тем и вратаря Егора На-
зарова. Это была уже тре-
тья шайба гостей. Вскоре
состоялась и четвёртая. А
ведь после первого отрез-
ка «Рубин» уверенно вёл
(3:0), организовал четвёр-
тую результативную ата-
ку и… поплатился за са-
моуспокоенность. Дело
дошло до серии буллитов,
в которой, говоря откро-
венно, гости выполняли
свои попытки более уве-
ренно и по-спортивному
нагло. Победу «Дизелю»
принёс Даниил Лапин,
который, кстати, относи-
тельно недавно входил в
обойму игроков нижего-
родского «Торпедо». В-
третьих, пару лет назад
«Рубин» также уступил
«Дизелю» в овертайме

ХоккейМатериалы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото: ХК «Рубин»

Чемпионат «PARI ВХЛ —
Кубок Шелкового пути»

29 сентября

«Рубин»  (Тюмень)  —  «Рязань-ВДВ»  —
4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

«Рубин»: Громовик; Лютов – Сёмин, Кремзер –
Осипов, Колганов – Федотов, Таратунин; Попугаев –
Кляузов  – Давыдов, Мокин – Нестеров – Дюрягин,
Егоров – Чемерикин – Брютов, Кулиев – Дробин –
Рожковский, Шуйдин.

Шайбы забросили:
25.19 — Кузьменко (Бусыгин, Дидковский) — 0:1,
34.36 — Чемеркин (Егоров, Брютов) — 1:1,
37.01 — Большаков (Бицадзе, Сараев) — 1:2,
38.15 — Дюрягин (Федотов, Колганов) — 2:2,
47.25 — Кулиев (Дробин) — 3:2,
52.44 — Кремзер (Дробин) — 4:2,
59.59 — Бусыгин (Дидковский, бол.) — 4:3.

Статистика матча
Броски: 46-60, броски в створ: 30-33, вбрасывания:
28-22, штраф: 12-8

1 октября

«Рубин» — ХК «Тамбов» — 1:0 (0:0, 0:0,
1:0)

«Рубин»: Щетилин; Лютов – Сёмин, Кремзер –
Осипов, Колганов – Федотов, Таратунин; Попугаев –
Кляузов – Давыдов, Мокин – Нестеров – Дюрягин,
Егоров – Чемерикин – Шуйдин, Кулиев – Дробин –
Рожковский, Брютов.

Шайбу забросил:
46.38 — Попугаев (Кляузов, Лютов) — 1:0.

Статистика матча
Броски: 36-47, броски в створ: 23-22, вбрасывания:
27-24, штраф: 2-0.

3 октября

«Рубин» — «Дизель» (Пенза) — 4:5 (Б)
(3:0, 1:1,0:3, 0:0).

«Рубин»: Назаров (Щетилин, 47, Назаров, 65; Лю-
тов – Сёмин, Кремзер – Осипов, Колганов – Федо-
тов, Таратунин; Попугаев – Кляузов – Давыдов, Мо-
кин – Нестеров – Дюрягин, Егоров – Чемерикин – Вла-
димиров, Кулиев – Дробин – Рожковский, Насретди-
нов.

Шайбы забросили:
01.07 — Осипов (Чемерикин, Мокин, бол.) — 1:0,
08.35 — Дюрягин (Кремзер) — 2:0,
12.30 — Кулиев (Попугаев, Давыдов, бол.) — 3:0,
32.43 — Таратунин (Нестеров, Попугаев) — 4:0,
38.03 — Цулыгин (Почивалов, Андриянов) — 4:1,
40.44 — Григоренко (Глебов, Лапин, бол.) — 4:2,
44.37 — Дарьин (Колесников, Козловский) — 4:3,
46.45 — Полыгалов (Григоренко, Цветков) — 4:4,
65.00 — Лапин (ПБ) — 4:5.

Статистика матча
Броски: 48-43, броски в створ: 28-23, вбрасывания:
24-27, штраф: 8-8.

1:0

4:3

4:5 (Б)

до того момента, когда забросил несколь-
ко шайб.

При этом за серию домашних матчей
«Рубин», на мой взгляд, заслужил твёр-
дую четвёрку. Ну или даже «пятак с ми-
нусом», если принять во внимание, что
в активе команды были ещё две победы
в концовке выездной серии. После осеч-
ки в Челябинске рубиновцы забрали тя-
желенные игры в Кургане с «Зауральем»
(2:1 по буллитам) и в Верхней Пышме с
«Горняком-УГМК» (3:2). Затем последо-
вали три виктории при тюменских бо-
лельщиках с преимуществом в одну шай-
бу и... если бы не злополучный провал в
начале третьего периода встречи с «Ди-
зелем»… Впрочем, как уже было сказа-
но, если бы этого поражения не было,
его следовало бы придумать. Теперь иг-
роки «Рубина» станут злее или как ми-
нимум осторожнее.

Регулярный чемпионат PARI-ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ОКТЯБРЯ

И ШАЙБЫ О

1 «ЮГРА»  (Ханты-Мансийск) 11 31-18 18

2 «СОКОЛ» (Красноярск) 10 30-19 17

3 «ДИНАМО»  (Санкт-Петербург) 9 34-19 16

4 «РУБИН» (Тюмень) 11 28-25 16

5 «ХИМИК» (Воскресенск) 11 44-29 16

6 «ЛАДА»  (Тольятти) 9 29-22 14

7 «МЕТАЛЛУРГ»  (Новокузнецк) 9 31-25 14

8 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 10 33-28 13

9 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск) 12 27-34 13

10 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза) 9 23-21 13

11 «СКА-НЕВА»  (Санкт-Петербург) 9 29-23 12

12 «ЗАУРАЛЬЕ»  (Курган) 10 19-21 11

13 «НЕФТЯНИК»  (Альметьевск) 10 25-22 11

14 АКМ (Тульская область) 9 32-32 11

15 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск) 8 27-20 10

16 «РОСТОВ»  (Ростов-на-Дону) 11 28-40 10

17 «ИЖСТАЛЬ»  (Ижевск) 9 27-29 10

18 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) 12 29-38 9

19 «МОЛОТ» (Пермь) 10 28-33 9

20 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов) 9 18-22 9

21 «БАРС» (Казань) 7 21-19 9

22 «ЗВЕЗДА» (Москва) 9 18-20 8

23 «ЕРМАК» (Ангарск) 10 24-30 6

24 «ТОРОС»  (Нефтекамск) 9 16-23 6

25 «БУРАН» (Воронеж) 10 21-36 4

26 «РЯЗАНЬ-ВДВ»  (Рязань) 11 17-41 4

Виталий БАЙДАКОВ:

К ИГРОКАМ МЫ
ПРИМЕНЯЛИ МЕТОД
КНУТА И ПРЯНИКА

Несколько дней назад
75-летний юбилей отметил
ветеран тюменского футбола
и хоккея Виталий Байдаков.
С 1984 по 2000 годы он работал
сначала начальником,
а затем президентом
хоккейного клуба «Рубин».

Под руководством Виталия Фёдоровича тю-
менская команда проделала путь от второй со-
юзной лиги до элиты отечественного клубного
хоккея. В 1996 году «Рубин» играл в полуфи-
нале Кубка Межнациональной лиги. Мотивиро-
вали хоккеистов по-разному…

— Я к игрокам всегда уважительно отно-
сился. Не панибратски, конечно, но старался
вникнуть в проблемы человека. Сейчас другие
времена и люди сильно изменились. Если
вспоминать 90-е годы, то игроки, по крайней
мере в «Рубине», зарабатывали хорошо, —
рассказал Виталий Фёдорович. — Я не помню
суммы, но приличные деньги. Менталитет ещё
оставался советским. Не считаю, что это пло-
хо, скорее, наоборот. Но сейчас, насколько я
знаю, игроки стали более дисциплинирован-
ными. Они знают, что можно и денег зарабо-
тать, и образование получить, пока играешь,
и потом остаться в хоккее. В профессиональ-
ном спорте есть возможность лучше обеспе-
чить свою семью. Нам же, чего греха таить,
приходилось сталкиваться с нарушением ре-
жима. Зачастую эта проблема была у игроков,

очень нужных команде. Применяли дедовский
метод — кнута и пряника. Он, как правило, ра-
ботал. Например, Владимир Зоркин. Его мож-
но было каждый день отчислять, и каждый
день обратно принимать. Так фактически и по-
лучалось. Мы с главным тренером Александ-
ром Кузьминым договаривались, что он Зор-
кина выгоняет, и, когда тот приходит ко мне и
просит помочь, я звоню Кузьмину, прошу дать
парню шанс, и тренер соглашается, но под мою
ответственность.

— Допустим, «Рубин» проигрывал очень важ-
ный матч. Чем вдохновляли команду?

— В полуфинале 1996 года с «Динамо» мы
уступали в Москве. На матч приехало руковод-
ство Тюменской области. Честно говоря, не
слишком хорошо у нас получалось. И тут один
из руководителей спрашивает: что нужно сде-
лать для победы? Я даже немного растерялся.
Самим, что ли, выходить... И тут этот человек
прямо в лоб и говорит: по десять тысяч дол-
ларов каждому игроку, если вытащат матч.
Рассказал Кузьмину. Сначала мы решили ни-
чего ребятам не говорить, потому что видели,
насколько они уже вымотаны и физически, и
психологически. Хоть сто тысяч заплати — нет
сил, и всё. Но я всё-таки решил про бонус объя-
вить. Кто-то, конечно, встрепенулся, но, ду-
маю, не из-за денег, а просто поняли, насколь-
ко сильно Тюмень за них переживает. Но пе-
риод начался, мы пропустили, и стало понят-
но, что это не наш день. Хотя команда была
восхитительная. Я даже выделить никого не
могу, все четыре звена играли на уровне.

КОГДА ПРИ 3:0 ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ…

Как ни странно, за всю историю «Рубина» в
ВХЛ до матча с «Дизелем» было пять случаев,
когда, ведя по ходу дела со счётом 3:0, тюмен-
ская команда уступала. С результата 0:4 «Ру-
бин» позволил сопернику отыграться впервые.

Как ни странно, чаще всего конфузы случа-
лись с игроками тюменского клуба на заре ВХЛ,
когда и по размеру бюджета, и по набору хок-
кеистов «Рубин» был безоговорочным лиде-
ром. В первом же сезоне команда умудрилась
дома «слить» своим, как любил говорить тог-
дашний рулевой тюменцев Мисхат Фахрутди-
нов, «заклятым друзьям» из курганского «За-
уралья». Через сезон «его парни» растранжи-
рили победу в домашнем матче с нижнетагиль-
ским «Спутником». В чемпионате 2014-2015
годов, вновь при Фахрутдинове, тюменская ко-
манда упустила синицу из рук в Орске, в про-
тивостоянии с «Южным Уралом». Получается,
в пассиве Фахрутдинова три поражения в мат-
чах, в которых «Рубин» по ходу дела вёл как
минимум со счётом 3:0. По одному разу такая
участь постигла Алексея Акифьева, Михаила
Звягина и вот теперь Дениса Ячменёва. Оста-
ётся верить, что больше испытывать нервы
Дениса Александровича на прочность его ны-
нешние подопечные не захотят.
Матчи регулярных чемпионатов ВХЛ, в которых
«Рубин» вёл в счёте 3:0, но проигрывал

Сезон 2010-2011
«Рубин» — «Зауралье» — 4:5 (Б)
(гл. тренер — Фахрутдинов)

2012-2013
«Рубин» — «Спутник» — 3:4 (Фахрутдинов)

2014-2015
«Южный Урал» — «Рубин» — 6:5 (Б) (Фахрутдинов)

2016-2017
«Рубин» — «Динамо» (Балашиха) — 5:6 (Акифьев)

2020-2021
«Южный Урал» — «Рубин» — 4:3 (ОТ) (Звягин)

2022-2023
«Рубин» — «Дизель» — 4:5 (Б) (Ячменёв)
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В футболе есть такое выражение —
«неудобный соперник». Это значит,
что такая команда даст бой, какое бы
положение в турнирной таблице она
ни занимала и в какой бы форме
ни находилась.

Пожалуй, одним из са-
мых неудобных соперни-
ков для ФК «Тюмень»
можно считать дублёров
екатеринбургского «Ура-
ла». Эти коллективы про-
вели между собой семь
встреч в истории, и никог-
да чёрно-белым не было
просто.

При этом нынешний
«Урал-2» сейчас в трудном
положении. Он занимает
последнее место в группе
4 второго дивизиона пер-
венства страны, одержал
лишь одну победу в 10
встречах.

Однако в игре с лиде-
ром на стадионе «Геолог»
1 октября уральцы преоб-
разились и выдали лучший
матч сезона. Об этом пос-
ле финального свистка за-
явил наставник гостей Де-
нис Клюев. Его подопеч-
ные ни в чём не уступили
хозяевам, даже, наоборот,
превзошли их по ударам
по воротам (20-10 и 8-4 —
в створ).

Екатеринбуржцы пол-
ностью переиграли хозяев
в центре поля в первом
тайме, в результате чего у
тех не работали фланги.
«Тюмень» не создала у во-
рот подопечных Клюева
ни одного момента.

После перерыва на поле
у чёрно-белых появился
Владимир Лаптев, ситуа-
ция изменилась. Правда,
сначала подопечные
Меньщикова упустили
контрвыпад «Урала-2», от-
личился Евгений Татари-
нов на 46-й минуте. Вско-
ре после двух атак с лево-
го края, где активно себя
проявили Никита Чистя-
ков и Никита Касаткин,
пришли голы в ворота дер-
зких гостей.

Во всей красе проявил
своё мастерство Антон
Кобялко. Сначала фор-
вард здорово ушёл от опе-
ки двух центральных за-
щитников в штрафной
площади, а потом проде-
монстрировал отменное
голевое чутьё — добил
мяч в сетку с метра. 2:1 —
к 58-й минуте. Казалось,
что мы увидим привыч-
ную картину — «Тюмень»
с большим трудом дожмёт
аутсайдера. К этому всё и
шло. В концовке встречи
чёрно-белые даже стали
прижиматься к своим во-
ротам, оберегая преиму-
щество. По-видимому,
зря. В добавленное ко вто-
рому тайму время коллек-
тив Клюева сначала отыг-
рался, а затем и вовсе мог

Материалы подготовил Константин ЛУБИН.
Фото Романа ФЁДОРОВА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ
СЕЗОНА 2022-2023. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ОКТЯБРЯ

И В Н П Мячи О
1 ФК «ТЮМЕНЬ» 11 6 4 1 22-10 22
2 «ИРТЫШ» (Омск) 11 6 3 2 13-9 21
3 ФК «ЧЕЛЯБИНСК» 11 6 3 2 16-10 21
4 «АМКАР-ПЕРМЬ» 11 6 2 3 19-12 20
5 «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК» 11 5 3 3 20-15 18
6 ФК «НОВОСИБИРСК» 11 4 5 2 13-10 17
7 «ТОРПЕДО» (Миасс) 11 4 3 4 11-14 15
8 ФК «ОРЕНБУРГ-2» 11 3 5 3 15-17 14
9 «НОСТА» (Новотроицк) 11 2 4 5 11-13 10

10 «ДИНАМО-БАРНАУЛ» 11 1 4 6 13-21  7
11 «ХИМИК-АВГУСТ» (Вурнары) 11 2 1 8 9-23  7
12 «УРАЛ-2» (Екатеринбург) 11 1 3 7 8-16  6

Первенство России по футболу
среди команд Второй лиги
сезона 2022-2023. Группа 4.

11-й тур

1 октября

ФК  «Тюмень»  —  «Урал-2»  (Екатерин-
бург) — 2:2 (0:0)

«Тюмень»: Любаков; Бем, Пасько, Петров, Чис-
тяков; Шарифуллин  (Балахонцев,  53), Анисимов,
Тюрин (Лаптев, 46), Касаткин (Павлов, 78); Коротаев
(к) (Николаев, 89), Кобялко (Порохов, 78).

«Урал-2»: Ландаков, Некрасов, Гейкин, Мосин,
Галанин (Толкачёв, 80), Кротов (Малафеев, 84), Лос-
кутов, Дружинин, Татаринов, Щербаков (к), Маковс-
кий (Галимов, 90).

Голы: 0:1 — Татаринов, 46; 1:1 — Кобялко, 54;
2:1 — Кобялко, 58; 2:2 — Некрасов, 90+.

Предупреждения: Шарифуллин  — Лоскутов,
Маковский.

2:2

вырвать победу, но в ито-
ге игра завершилась вни-
чью — 2:2.

Осечка для подопечных
Меньщикова не стала фа-
тальной, и они лидеры
группы 4 по итогам перво-
го круга. Однако теперь у
них нет никакого запаса
прочности. Все конкурен-

ты («Иртыш», «Челябинск»
и «Амкар-Пермь») дружно
победили в 11-м туре. Так
что уже в следующем по-
единке, против того же
«Урала-2» на выезде 9 ок-
тября, «Тюмени» нельзя те-
рять очки. Если, конечно,
хочется оставаться на вер-
шине.

 НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК —
                     НЕУДОБНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Антон КОБЯЛКО:

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ МЕЖДУ ФК «ТЮМЕНЬ» И ФК «УРАЛ-2»
Матчи между ФК «Тюмень» и ФК «Урал-2»
в чемпионате страны всегда получаются
упорными и напряжёнными, об этом
и свидетельствует статистика.
Поэтому результат субботней игры можно
было предположить заранее.
Можем констатировать,
статистика не подвела.

23 августа 2019

3:3

26 октября 2019

1:2

27 сентября 2020

1:2

26 апреля 2021

2:1

12 сентября 2021

2:1

11 апреля 2022

2:2

1 октября 2022

2:2

— Это не какой-то спад, который слу-
чается у каждого коллектива?

— Стечение обстоятельств, и всё. Ни-
какого спада. С чего бы ему быть?

— Вам, как форварду, насколько тяже-
ло целый тайм, как говорится, находиться
«на голодном пайке», совсем без мяча, как
было до перерыва встречи с «Уралом-2?

— Ну, бывает и такое, что нет момен-
тов. Будем создавать и реализовывать в
следующих матчах.

— «Тюмень» уверенно действует про-
тив лидеров, таких же претендентов на вы-
ход в ФНЛ, но поединки с середняками и
аутсайдерами — настоящая проблема.
Почему? Какой выход вы видите из этой
ситуации?

— Мы не делим соперников на лиде-
ров или аутсайдеров. Настраиваемся на
всех одинаково. Хотим побеждать в каж-
дом матче, а другие клубы жаждут про-
явить себя с нами, потому что мы лиде-
ры группы 4. Против нас выходят на поле
с удвоенной энергией.

С ним и обсудили итог поединка,
который завершился таким неожи-
данным исходом.

— Ничья, обидно. Но могли и ус-
тупить, — резюмирует Кобялко.

— Ожидали, что гости сыграют так
качественно и окажут такое сопротив-
ление, хотя это аутсайдер соревнований?

— Не просто ожидали, а знали.
«Урал-2 — одна из немногих команд,
кто любит играть с мячом. У нас с ними
всегда тяжёлые матчи, это — наш не-
удобный соперник.

— Вы забили два мяча, это самый быс-
трый дубль в карьере? Особенно, навер-
ное, рады первому голу?

— Думаю, да, самый быстрый. А голу
я любому рад, даже на тренировке.

— В первом тайме у «Тюмени» мало что
получалось в атаке, почему?

— Не могу объяснить. Причём, вто-
рая встреча подряд складывается таким
образом. Что ж, будем исправлять си-
туацию.

РАД ЛЮБОМУ ГОЛУ,
ДАЖЕ НА ТРЕНИРОВКЕ

Лучшим игроком матча
11-го тура первенства страны
по футболу среди команд
второй лиги (группа 4)
«Тюмень» — «Урал-2» (2:2)
стал лидер атак хозяев
Антон Кобялко.
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В эту среду праздник будет
не только у тюменских учителей,
но и у местных футбольных
болельщиков.

5 октября ФК «Тюмень»
на стадионе «Геолог» сыг-
рает в 1/64 финала Пути
регионов Кубка страны с
астраханским «Волга-
рём».

Это будет важная и
з н а м е н а т е л ь н а я
встреча. И дело не
столько в сопернике,
а в его статусе. «Вол-
гарь» — клуб первой
лиги, куда всеми си-
лами вот уже чет-
вёртый сезон стре-
мится вернуться

«Тюмень». Как раз будет
прекрасная возможность
проверить себя на фоне
такой команды. По силам
ли нам выступать на бо-
лее высоком уровне, чем
вторая лига. Поединок
против астраханцев мо-
жет дать ответы на эти
вопросы.

Плюс к тому, никто не
отменял заветный приз, а
до него ещё нужно доб-
раться. Если «Тюмень»
пройдёт не только «Вол-
гарь», но и ещё двух со-
перников, то в четверть-
финале Кубка сыграет с
клубом премьер-лиги.
Весьма неплохая мотива-
ция.

Итак, что такое «Вол-
гарь»? Астраханцы зани-
мают седьмое место в тур-
нирной таблице первой
лиги.

Вот уже 12 лет (с не-
большим перерывом) тре-
нирует наших соперников
Андраник Бабаян. Он был
наставником и молодёж-
ной команды, и ассистен-
том во взрослой. Особых
успехов и достижений в

Материалы подготовил Константин ЛУБИН.
Фото Романа ФЁДОРОВА  и ФК «Волгарь»

Хотя, конечно, это звучит
странно, учитывая, что Бему
— 21. Но Александр провёл
больше всех встреч в Кубке
России (8) в нынешнем рос-
тере чёрно-белых.

— Конечно, атмосфера в
Кубке немного другая — мат-
чи на вылет. Тем более сейчас
нам предстоит противостоя-
ние с командой первой лиги,
будет интересно, — рассказы-
вает Бем. — Этот турнир мне
нравится тем, что здесь мож-
но сыграть против клуба РПЛ.

— Что скажете о предстоя-
щем сопернике, о «Волгаре» из
Астрахани?

— Он идёт на седьмом ме-
сте в первой лиге. Там высту-
пает Артур Гилязетдинов, ко-
торый раньше играл за нас.
Хороший, весёлый парень,
трудолюбивый, всегда все
силы оставлял на поле.

КТО ЖДЁТ «ТЮМЕНЬ»
В КУБКЕ РОССИИ?

— А ещё в «Волгаре» — Ар-
тём Делькин и Роман Локтио-
нов, тоже экс-футболисты
«Тюмени», помните их?

— Таких не застал.
— Как будет действовать

«Тюмень»?
— Полагаю, с позиции

силы, и, мне кажется, это вер-
но, ведь у нас лучше идёт
игра, когда мы правильно
прессингуем. Ну или захотим
показать, что серьёзно на-
строены.

— Вы провели восемь мат-
чей в Кубке России, какой за-
помнился больше всего?

— Наверное, с «Динамо-
Барнаул» в прошлом году,
так как одного шага нам не
хватило для того, чтобы по-
пасть в групповой этап с ко-
мандами ФНЛ и РПЛ (мы
уступили в серии пенальти).
Ну и, наверное, дебютная
для меня встреча в 1/128 фи-
нала против «Челябинска» в
июле 2019 года на выезде.
Мы выиграли — 1:0, а по-
бедный мяч забил Артур Газ-
данов. В этом сезоне перед
нами стоит цель добраться
до четвертьфинала, до ко-
манды РПЛ и, естественно,
взять трофей.

Александр БЕМ:

НАША ЦЕЛЬ — ДОБРАТЬСЯ
ДО КОМАНДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Правый защитник
ФК «Тюмень»
и воспитанник
местного футбола
Александр Бем —
самый опытный
в составе нашего
клуба.

Матчи Александра Бема в Кубке России
28.07.2019 (1/128 финала)

«Челябинск» — МФК «Тюмень» — 0:1, д.в. 74 минуты

05.08.2020 (1/256 финала)
«Зенит-Ижевск» — ФК «Тюмень» — 1:2, 90 минут

19.08.2020 (1/128 финала)
ФК «Тюмень» — «Звезда» (Пермь) — 1:2, 45 минут

14.07.2021 (1/256 финала)
«Амкар-Пермь» — ФК «Тюмень» — 2:2, 4:5 — пен., 45 минут

28.07.2021 (1/128 финала)
ФК «Тюмень» — «Звезда» (Пермь) — 0:0, 5:4 — пен., 90 минут

12.08.2021 (1/64 финала)
«Динамо-Барнаул» — ФК «Тюмень» — 2:2 (пен. 4:2), 90 минут

31.08.2022 (1/128 финала)
ФК «Тюмень» — «Носта» — 3:1, 23 минуты

14.09.2022 (1/64 финала)
«Челябинск» — ФК «Тюмень» — 0:1, 90 минут

его послужном списке
пока нет.

За «Волгарь» выступают
и бывшие футболисты
«Тюмени». Это — защит-
ник Роман Локтионов, по-
лузащитник Артур Гиля-
зетдинов и нападающий
Артём Делькин.

Последний в сезоне
2014/2015 провёл 11 игр за
наш клуб (3 гола и 1 пере-
дача). В «Волгаре» он ли-
дер атак и один из лучших
бомбардиров клуба.

Артур Гилязетдинов (27
матчей во всех турнирах в
сезоне 2020/2021 за «Тю-
мень», 6 голов, 7 передач).
Правда, в Астрахани он не
так результативен. В про-
шлом чемпионате на его
счету лишь один мяч в 25
играх.

36-летний защитник
Роман Локтионов ещё
один астраханец с тю-
менским прошлым. Он
выступал в «Тюмени»
полтора сезона, в кото-
рых сыграл 51 матч. Ро-
ман тоже твёрдый игрок
основы.

Возьмут ли верх ны-
нешние футболисты кол-
лектива с берегов Волги
над своей бывшей коман-
дой? Это мы узнаем уже в
среду, начало матча — в
19.00.

3 сентября 2019

0:10:10:10:10:1

1/32 финала
19 августа 2020

1:21:21:21:21:2

1/128 финала
12 августа 2021

2:22:22:22:22:2

1/64 финала

СТАДИИ КУБКА РОССИИ, ДО КОТОРЫХ ДОБИРАЛСЯ
ФК «ТЮМЕНЬ» ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ СЕЗОНА

(пен. 4:2)(пен. 4:2)(пен. 4:2)(пен. 4:2)(пен. 4:2)

Артём ДЕЛЬКИН

Роман ЛОКТИОНОВ

Артур ГИЛЯЗЕТДИНОВ

Андраник БАБАЯН
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Фото: Reuters

ШЕСТЬ КНИГ,
КОТОРЫЕ

ПРОКАЧАЮТ
ПОНИМАНИЕ
ФУТБОЛА

Оказывается, на книжных полках существуют
не только автобиографии Бекхэма и Ибрагимовича
с тренерскими методичками. Делимся подборкой
полезной футбольной нон-фикшн литературы
с минимальным порогом вхождения.

Джонатан УИЛСОН

«Революции на газоне.
Книга о футбольных тактиках»

Автор The Guardian и Sports Illustrated
десять лет назад выпустил книгу, кото-
рая вызвала в Англии настоящий бум в
плане интереса к футбольной аналити-
ке. Уилсон одним из первых выстроил
уже привычную по нынешним временам
журналистскую концепцию анализа мат-
чей через тактику. В «Революциях на
газоне» (в оригинале — Inverting the
Pyramid) он рассказывает историю фут-
бола в тактических деталях. Есть даже
целый раздел о советской тренерской
школе — Уилсон, например, посвятил
главу Эдуарду Малофееву, которого пре-
красно помнят тюменские болельщики
по работе с ФК «Динамо-Газовик».

Дэвид СЭЛЛИ и Крис АНДЕРСОН

«Игра с числами»
На страницах этой книги можно

найти огромное количество таблиц и
подсчётов на разные темы. Но глав-
ная идея заключается в раскрытии
сути бешеной популярности футбола
— по версии авторов, это самая не-
предсказуемая командная спортивная
игра. Сэлли и Андерсон разбирают
фактор случайности и его влияние на
результат. Книга помогает настолько
преисполниться в своём сознании, что
появится ощущение, будто вы по-
смотрели сотни триллионов матчей на
сотнях триллионов планет и этот мир
вам стал абсолютно понятен.

Вилсон Радж ПЕРУМАЛ

«Короли договорняков»
До этого пункта всё было радужно

и спокойно — цифры, тактика, транс-
феры, наука. А как вам история гряз-
ного бизнеса, построенного на дого-
ворных матчах? В 2011-м сингапурец
Вилсон Радж Перумал был арестован
финскими властями за организацию
договорняков в местном чемпионате.
Вскоре выяснилось, что Перумал ра-
ботал на огромный азиатский синди-
кат, который занимался нечестными
матчами и подкупом футболистов/су-
дей по всему миру. В 2014-м жулик
выпустил автобиографическую книгу,
просто поражающую своей откровен-
ностью.

Алексей ЗИНИН

«Разоблачение игры»
Бывший скаут «Спартака», «Локомо-

тива» и «Краснодара» описывает внут-
реннюю кухню и механизмы селекци-
онной работы футбольных клубов. Вы
когда-нибудь думали, что скрывается за
обычной новостью о переходе игрока в
ту или иную команду? Сбор и анализ
данных, учёт рисков, переговоры, обсуж-
дение контрактов — внутри лежит ог-
ромный пласт, с которым автор и зна-
комит читателя. Вполне возможно, пос-
ле прочтения вы захотите найти несколь-
ких футболистов для Игоря Меньщико-
ва и «Тюмени».

Саймон КУПЕР и Стефан ШИМАНСКИ

«Футболономика.
Кто выигрывает, кто

проигрывает и почему»
Экономист Шимански и журналист

Купер бахнули уникальный сборник раз-
личных историй о футболе, обильно про-
питанных экономическими и социологи-
ческими расчётами, а также анализом все-
возможных данных. И сделали много ин-
тересных выводов — например, выявили
прямую зависимость выступлений команд
АПЛ от величины зарплатного фонда. Ув-
лекательная книга с большим количе-
ством неожиданных сюжетов, о существо-
вании которых не подозревают даже люди,
которые всю жизнь смотрят футбол.

Майкл КОКС

«Миксер»
Ещё один британский колумнист

разбирает историю тактик в англий-
ской Премьер-Лиге. Однажды Кокс
создал крутейший сайт Zonal Marking,
а теперь пишет для The Athletic. Со-
вместно с Джонатаном Уилсоном, по
сути, популяризовал жанр аналити-
ки в спортивной журналистике.
«Миксер» даёт глубокое погружение
в мир АПЛ и различных тренерских
задумок.
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ВЫЯВЛЯЛИ
ЛУЧШИХ СИЛАЧЕЙ

Сельский стадион

В ИШИМСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ
БАСКЕТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

ЮНЫЕ ИСЕТСКИЕ ГОРОДОШНИКИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА МЕДАЛИ

ЯРКОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
БЛИСТАЛИ В ТУРНИРЕ
ПО РУССКОЙ ЛАПТЕ

В Сладково в рамках областного
Дня здоровья состоялось
мероприятие под названием
«Преодоление-2022».

В первом фестивале силовых активнос-
тей Сладковского района приехали показать
свои способности 10 женщин и 9 мужчин
из десяти сельских поселений.

Участникам предстояли следующие виды
состязаний: переноска тяжестей, колка дров,
приседание с грифом, тяга автомобиля и
многое другое. Силачи района боролись за
главный приз — 15000 рублей.

Все женщины и мужчины справились с
поставленными задачами. Быстрее всех уда-
лось пройти полосу препятствий и получить
звание «Самая сильная сладковчанка» Ма-
рине Фокиной. Среди мужчин лучшим стал
Виктор Забелин.

#PROактивныйрайон

Прошли
соревнования
по шахматам
в зачёт Спартакиады
учащихся
общеобразо-
вательных
учреждений
Омутинского района.
Участие
в них приняли
четыре команды.

Первой в итоге финиши-
ровала дружина Омутинской
СОШ-1. В составе чемпио-
нов выступали Вячеслав Че-
репанов, Виктор Ананьев,
Виктория Андреева и Севи-
лья Гасанова.

Серебро добыли шахмати-
сты Омутинской СОШ-2
(Иван Фролов, Сергей Круп-
чанов, Ксения Ананьева,
Арина Малышева).

Бронзу завоевали предста-
вители Вагайской СОШ. За
эту команду играли Егор Ко-
ротаев, Вячеслав Коротаев,
Вера Бечикова и Полина
Терентьева.

ОМУТИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СПОРИЛИ
ЗА ШАХМАТНЫЕ НАГРАДЫ

В минувшую субботу, 1 октября,
в муниципальных образованиях
Тюменского района прошёл
масштабный физкультурно-
оздоровительный праздник —
осенний День здоровья.

В его рамках были организованы и про-
ведены легкоатлетические забеги и спортив-
ные эстафеты, мастер-классы, подвижные
игры, работали площадки ВФСК «ГТО»,
«Весёлые старты» и Всероссийская акция «10
000 шагов к жизни».

В мероприятии приняло участие более
6500 жителей и гостей Тюменского района.

Состоялись соревнования по городошному
спорту в зачёт Спартакиады учащихся
общеобразовательных школ Исетского района.

По итогам игр первой ста-
ла команда Тоболовской
СОШ. Серебро заслужили
баскетболистки из Гагарино.
Бронзовые награды взяли
представительницы Черем-
шанской СОШ.

В Казанском завершился финальный турнир
по русской лапте в рамках Спартакиады
учащихся Тюменской области.

Материалы подготовил Владимир МИТЬКИН.
Фото из социальных сетей

Соревнование
по переноске
тяжестей.

Сборная Ярковского
района под руководством
тренеров Михаила Гаврило-
ва и Андрея Ульянова уве-
ренно завоевала золотые
медали.

Второе место — у вику-
ловской команды. Замкнула

тройку призёров дружина
хозяев из сборной Казанско-
го района.

Руководство федерации
лапты Тюменской области и
судейская бригада отметили
отличную организацию со-
ревнований.

В спортивном комплексе посёлка
Октябрьский прошёл
баскетбольный турнир среди
девушек в рамках Спартакиады
учащихся общеобразовательных
учреждений Ишимского района.

За награды спорили де-
сять команд. Пасмурная по-
года и сковывающий холо-
дом руки ветер повлияли на
результаты. Но игра есть
игра, все находились в рав-
ных условиях.

Чемпионами турнира ста-
ли ученики Исетской СОШ
№ 2. Второе место заняли
городошники из Солобоев-
ской СОШ. Бронзовый ре-
зультат показала команда
Слободабешкильской СОШ.

В СУББОТУ ПРОВЕЛИ
ОСЕННИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
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Волейбольный сезонный
маховик начинает
потихоньку
раскручиваться. Сначала
в чемпионате российской
высшей лиги «А»
стартовали девушки
из клуба «Тюмень».
На минувших выходных
дошло дело и до мужчин.
Они тоже играют
во втором по силе
отечественном дивизионе.

В отличие от представи-
тельниц прекрасной поло-
вины человечества, начать
сезон им предстояло на
выезде. Да ещё и против
очень грозного соперника.
«Локомотив-Изумруд» из
Екатеринбурга — действу-
ющий бронзовый призёр
высшей лиги «А». В этом
сезоне уральцы выиграли
Кубок Калачихина. Сло-
вом, команда очень амби-
циозная. Именно с ней
тюменцы и столкнулись в
первом туре, в итоге офор-

Чемпионат России по волейболу.
Высшая лига «А». 1-й тур

1 октября

«Локомотив-Изумруд»  (Екатеринбург)  —
ВК «Тюмень» — 3:0 (25:14, 25:22, 25:23)

Екатеринбург.
«Тюмень»: Радченко – 15, Володин – 12, Волков –

10, Чивель – 8, Моров – 3, Козлов – 2, Ивлиев – 2, Бо-
лелов, Некипелов, Лазуко (л).

Набранные очки:  75-59  (атака  38-42, блок  8-5,
подача 6-5, ошибки соперника 23-7).

2 октября

«Локомотив-Изумруд» — ВК «Тюмень» —
0:3 (21:25, 26:28, 15:25)

«Тюмень»: Радченко – 16, Чивель – 11, Володин –
8, Волков – 7, Моров – 5, Козлов – 1, Лазуко (л).

Набранные очки: 62-78  (атака 25-33, блок 3-10,
подача 6-5, ошибки соперника 28-30).

3:0

0:3

— Не могу сказать, что
мы довольны этим разме-
ном победами в туре про-
тив команды из Екатерин-
бурга. Потому что туда мы
ехали с чётким осознани-
ем того, что можем одер-
жать две победы. Это по-
казал наш поединок про-
тив уральцев в рамках
Кубка Калачихина. Тогда
мы были очень близки к
тому, чтобы выиграть. Так
что ехали в Екатеринбург
с надеждой удачно стар-
товать в чемпионате. Но
в первой встрече у нас это
не получилось.

— Почему?
— Тут я вряд ли для

кого-то открою секрет. В
Екатеринбурге — очень
специфичный зал. Он не-
большой, довольно низ-
кие балки. Мы в Тюмени
тренируемся на куда бо-
лее просторной арене.
Поэтом когда туда приез-
жаешь, то непросто адап-
тироваться к площадке
железнодорожников. В
этом плане можете мне
поверить — я ведь и сам
в своё время играл за
«Локомотив-Изумруд».
Так что отлично знаю,
какие трудности испыты-
вают приезжие команды.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А». ЗОНА «ВОСТОК»
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРА

И В П Партии О

1 «ДИНАМО» (Челябинск) 2 2 0 6:4 4
2 «ТАРХАН» (Стерлитамак) 2 1 1 4:3 3
3 «УНИВЕРСИТЕТ» (Барнаул) 2 1 1 4:4 3
4 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД» 2 1 1 3:3 3

(Екатеринбург)
5 ВК «ТЮМЕНЬ» 2 1 1 3:3 3
6 «МАГНИТКА» (Магнитогорск) 2 1 1 4:4 3
7 «КАМА» (Пермь) 2 1 1 3:4 3
8 «ИЖГТУ-ДИНАМО» (Ижевск) 2 0 2 4:6 2

мив паритет. Следует до-
бавить и то, что сибиряки
отправились в столицу
Урала без старшего трене-
ра Сергея Шульги — ви-
ной тому стала болезнь. Но
с задачей, в общем и це-
лом, справились. А, вооб-
ще, первый же тур пока-
зал, что в высшей лиге «А»
в этом сезоне определён-
но будет интересно. Лишь
в одной паре соперников
случились две победы с
одной стороны. То ли ещё
будет.

 ДВА РАЗНЫХ МАТЧА
               В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Дмитрий КОЗЛОВ:

— Получается, что на
второй день смогли адап-
тироваться?

— Да, так и есть. По-
тренировались с утра,
привыкли. Вышли на
матч с максимальным на-
строем. На самом деле, не
могу сказать, что мы в
первый день плохо сыг-
рали. Например, в атаке
по статистике оказались
лучше соперника. Но ус-
тупили в других элемен-
тах. И, так вышло, допу-
стили очень много своих
ошибок. «Изумруд» же в
первой встрече сыграл
невероятно чисто.

— Быть может, в пер-
вый день сказалось, что с
командой не поехал стар-
ший тренер Сергей Шуль-
га?

— Я бы так не сказал.
Заболел человек, бывает.
У нас единый тренерский
штаб. Мы не разделяем
наших наставников, у них
— схожие требования.
Внимательно слушаем и
Сергея Леонидовича
Шульгу, и Юрия Эдуар-
довича Короткевича.
Наше дело — выполнять
их установки. Что каса-
ется тура в Екатеринбур-
ге, то все корректировки,

вносимые Короткевичем,
были по делу.

— Для вас, как для свя-
зующего, плюс в том, что
тренеры «Тюмени» — оба
в прошлом действовали на
этой позиции?

— С одной стороны —
да. Им проще понять, по-
чему я веду игру таким
или иным образом. Но
иногда возникают и воп-
росы. Потому что когда
ты на площадке — это
одно. Когда в качестве
тренера смотришь матч
со стороны — другое. По-
этому всегда и нужен гра-
мотный подсказ. В пылу
игры где-то что-то не по-
лучается. И тренер ох-
лаждает твои эмоции,
ставит действия в нужное
русло.

— «Локомотив-Изум-
руд» — один из главных
фаворитов сезона. Коман-
да выиграла Кубок Кала-
чихина. Победа над ним
особо важна с точки зре-
ния психологии?

— Я ещё раз повторюсь
— мы хотели выиграть на
выезде два раза. Что ка-
сается Кубка, то, на мой
взгляд, в этом турнире
все решали свои задачи.
«Изумруд» всегда славил-
ся тем, что очень рано на-
чинает подготовку к се-
зону. И уже к его старту
подходит в очень хоро-
шей форме. Да, трофей
уральцы выиграли. Но

Подвести итоги первого тура было вполне
логично попросить у самого опытного
игрока «Тюмени» — капитана команды
Дмитрия Козлова.

всех, в любом случае, рас-
судит чемпионат. И сей-
час рано говорить о том,
кто будет в нём фавори-
том. На мой взгляд, в по-
вторной встрече в Екате-
ринбурге мы показали,
что у нас — хороший
потенциал.

— Домашний сезон
«Тюмень» в ближай-
шие выходные откро-
ет встречами против
пермской «Камы».
Что скажете об
этой команде?

— За свою ка-
рьеру мне дове-
лось поиграть и
в Перми. Тогда
это был клуб
«Прик амь е » .
Сейчас за
«Каму» высту-
пают парни, с
которыми хоро-
шо знаком. Это — Роман
Буланов, Александр Са-
даков и Антон Дубровин.
Они уже очень опытные
волейболисты. Насколь-
ко знаю, к мастеровитым
игрокам в этом сезоне в
пермском клубе добави-
ли много молодёжи. Так
что будет очень самобыт-
ный коллектив. Их на-
ставник Владимир Вику-
лов — опытный специа-
лист. Так что мы гото-
вимся к тяжёлым играм.
Пермский клуб всегда
славился тем, что никог-
да не сдаётся.

ПОКАЗАЛИ, ЧТО ПОТЕНЦИАЛ
У КОМАНДЫ ЕСТЬ

Материал подготовил Василий МАЛЫШКИН.
Фото: ВК «Локомотив-Изумруд» и ВК «Тюмень»
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Наталья
ТИМЕРГАЗЕЕВА
27 лет

У Натальи очень
интересная профессия.
Она — резчица по кости
в родном Тобольске.
Девушка решилась
на регулярные занятия
в тренажёрном зале
три года назад, после
рождения дочери.
Полностью
не раствориться
в семейной жизни
помогла сестра,
которая работает
фитнес-тренером.
Наталья сама
не заметила, как
быстро увлеклась
бодибилдингом.
Тоболячка в прошлом
году впервые вышла
на сцену в категории
«фитнес-модель».
Её пример —
прекрасная
иллюстрация, что
талантливый человек
талантлив во всём.

Азалия
ДУЗБАКИЕВА

24 года

Азалия молниеносно
ворвалась в мир

тюменского спорта.
Девушка ещё будучи

в юниорках
демонстрировала

высокие результаты
в бодибилдинге.
Тюменка очень

гармонично смотрелась
в категории

«фитнес-бикини».
Со временем жгучая
брюнетка несколько

охладела
к соревновательной

практике. Такое часто
случается, когда

добиваешься успехов
в юном возрасте.

Но Азалия по-прежнему
завсегдатай

тренажёрных залов.
Поддержание

идеальной фигуры
для неё давно уже
вошло в приятную

привычку.

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

ФОТО С ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

НЕОЖИДАННЫЙ ФАКТ ИЗ БИОГРАФИИ

С КЕМ СРАВНИВАЛИ ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ?

РОМАНТИЧНЫЙ ПОСТУПОК РАДИ ВАС

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

ЧТО МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

УДАЧНАЯ НАХОДКА НА УЛИЦЕ

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОЧИТАННАЯ КНИГА

МУЗЫКА ДЛЯ САУНДТРЕКА К ВАШЕЙ ЖИЗНИ

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОХОД В ТЕАТР/КОНЦЕРТ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

ЧТО ДО СИХ ПОР ВЫЗЫВАЕТ СТРАХ?

С КАКИМ ЖИВОТНЫМ СРАВНИВАЛИ БЫ СЕБЯ?

КАКУЮ ТАТУИРОВКУ ХОТЕЛИ БЫ СДЕЛАТЬ?

НЕОБЫЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПРОДУКТОВ

САМОЕ БЕЗУМНОЕ В СПИСКЕ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ

БЛИЦ-ОПРОС
Тем, что можно чувствовать себя живой

Римма Котельникова

Адвокатом и кондуктором автобуса

Хотела бы сфотографироваться
с Владимиром Высоцким, но увы…

Мечтала читать рэп. Даже тренировалась
в этом, писала тексты

Кристен Стюарт,
пожалуй, слышу чаще всего

Приехали ко мне автостопом
из другого города

Что я... волосатый хомяк

Вязать игрушки крючком

5 тысяч рублей

Активный, упорный оптимист

Алекс Тарн «Киллер с пропеллером
на мотороллере»

Imagine Dragons — «Believer»

Театр танца «Искушение»

Для меня плыть на лодке —
это уже экстрим

Стоматологи и выход на сцену

С красной пандой

Сделала бы себе полностью рукав
с оттенком на картины Ван Гога

Копчёная колбаса с малиновым вареньем

Совершить кругосветное путешествие
на байке

Перспективой иметь красивое тело

В начале спортивного пути
очень вдохновляла Екатерина Усманова

Иметь свой банк,
чтоб папа хранил в нём свои деньги

Никита Джигурда

Спокойно оставалась одна дома в 5 лет
без бабушек и нянь

Покахонтас подойдёт?

Поездка в аэропорт за тортом в 3 часа ночи,
потому что все заведения в городе были

закрыты

Что я похожа на балийку

Ничего не делать

Никогда ничего не находила

Добрая, эмоционально гибкая,
коммуникабельная

Владимир Набоков «Истинная жизнь
Севастьяна Найта»

Lana Del Rey — «Young and Beautiful»

На мюзикл «Семейка Аддамс» в Тюмени

Парашют отменился в этом году,
поэтому только сноуборд

Боюсь плавать, когда не видно дна

С кошечкой

Никакую

Сыр и ананас

Восхождение на Эверест
и организовывать вечеринки

в стиле Гэтсби

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личных архивов спортсменок
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5 ОКТЯБРЯ

ФУТБОЛ
Фонбет Кубок России

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «ВОЛГАРЬ» (Астрахань)

19:00
8 ОКТЯБРЯ

ФУТБОЛ
3-й дивизион

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ-2» — «АМКАР-2» (Пермский край)

14:00

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «КАМА» (Пермский край)

15:00
9 ОКТЯБРЯ
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «КАМА»

15:00
12 ОКТЯБРЯ

ФУТБОЛ
Кубок России среди любителей

Стадион «Геолог»

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

14:00

Прославленный борец
классического стиля, чемпион
мира и Европы, серебряный
призёр Олимпийских Игр
в Монреале Владимир
Чебоксаров указом президента
России Владимира Путина был
награждён Орденом Дружбы
«За заслуги в развитии
физической культуры и спорта,
многолетнюю добросовестную
работу».

По материалам АСН «Тюменская арена».
Фото из социальных сетей.

Команды выступили в
дисциплине «микст»
(двое мужчин и женщи-
на). Определили победи-

разряды, в том числе кан-
дидатов в мастера спорта,
— говорит председатель
областной федерации дар-
тса Ольга Тюшнякова. -
Сезон на этом можно счи-
тать завершённым. А для
поддержания спортивной
формы в конце октября
планируем запустить тю-
менскую дартс-лигу, в ней
будут соревноваться про-
фессионалы. Также от-

ОРДЕН ДЛЯ ЧЕБОКСАРОВА

В Йошкар-Оле подвели итоги
Всероссийской летней
Спартакиады для детей-
инвалидов по зрению.

Эти соревнования под названием
«Республика Спорт» собрали порядка 500
спортсменов из различных регионов Рос-
сии. Представители Тюменской области
завоевали бронзу в общекомандном за-
чете легкоатлетических состязаний.

В состав делегации нашей команды
вошли воспитанники тренера школы-ин-
терната № 6 для детей с ОВЗ Ялуторовс-
ка Ирины Ушаковой и наставника детс-
ко-юношеской спортивной школы № 1
Тобольска Александра Коваленко. Алек-
сей Половинкин, Федор Шахов, Екате-
рина Прядеина, Юрий Мясников, Васи-
лий Плетников, Мария Шведова завое-
вали 7 золотых и 9 серебряных медалей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЁН, НО ВПЕРЕДИ — ТЮМЕНСКАЯ ДАРТС-ЛИГА

телей и в индивидуаль-
ном зачёте.

— Многие выполнили
нормативы на спортивные

дельно организуем студен-
ческую.

В миксте 1-е место за-
воевали Наталья Алексан-
дрова, Евгений Покацкий
и Вагиз Сармурзин. На вто-
ром месте — Любовь Ерма-
кова, Виктор Кочубей, Ев-
гений Бакшаев. Третьими
стали Инна Храпова, Илья
Норкин и Пётр Полянский.
Все — представители обла-
стной столицы.

В одиночном разряде у
женщин лучшей стала
Храпова, серебро взяла
Марина Тернова. Третий
результат у Натальи Мар-
ковой и Елены Кочетовой.

Среди мужчин победу
праздновал Бакшаев.
Максим Берчатов — на
второй позиции. Бронза
— у Дмитрия Вешкурце-
ва и Романа Ахмадулли-
на.

В Кубке Тюменской области по дартсу
приняли участие почти 50 спортсменов.
Эти ежегодные соревнования в минувшие
выходные собрали дартсменов из Тюмени,
Заводоуковска, Ишима, Каскары, села
Суерка Упоровского района, а также
Омутинского.

— Ребята — большие
молодцы, они настраива-
лись на результат, и все
получилось, — комменти-
рует Ирина Ушакова. —
Фёдор Шахов взял золото
на дистанции 60 метров.
Екатерина Прядеина заво-
евала три золотые медали
на 400, 800 метров и в
прыжках в длину. Юрий
Мясников показал луч-
ший результат в беге на
400 и 800 метров. В мета-
нии мяча не было равных
Василию Плетникову.
Спортсмены занимаются в
д е т с к о - ю н о ш е с к о й
спортивной школе Ялуто-
ровска на отделении лыж-
ных гонок. Но и легкая
атлетика им по плечу.

В ЙОШКАР-ОЛЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ
                  ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Награду почётный
гражданин Тюмени полу-
чил на недавно завершив-
шемся в Кемерово фору-
ме «Россия — спортивная
держава».

— Приятно было полу-
чить приглашение на фо-
рум. И вдвойне приятно,
что мне вручили награду,
— говорит Владимир Ва-
сильевич. — В присут-
ствии многих моих дру-
зей, коллег из федераций

по разным видам спорта.
Это очень волнительно и
радостно. Хочется под-
черкнуть, что таким об-
разом оценен труд всего
нашего дружного боль-
шого тюменского коллек-
тива. Многое было за эти
годы сделано. Десятки
масштабных соревнова-
ний, которые провели в
Тюменской области,
шесть международных
турниров по греко-римс-
кой борьбе серии Гран-
при Ивана Поддубного...
Это и спортивные лаге-
ря, которые мы органи-
зовывали. Немаловажно,
что есть в таком событии
и воспитательный момент
для ребят, кто занимает-
ся спортом, стремится к
успехам, заветным целям,
хочет быть примером и
участвовать в обществен-
ной жизни.

Андрей
КАЙЗЕР,
Сергей
БОРИСЕВИЧ,
Олег
МАТЫЦИН,
Владимир
ЧЕБОКСАРОВ
и Евгений
ХРОМИН


