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АПГРЕЙД
СУПЕРЛИГИ

Предсезонный турнир
в Тюмени ушёл
на второй план с. 5 

Тонкости нового
формата
Кубка России
по футболу

В группе поддержки
ХК «Рубин»
есть своя Диана

с. 2 

с. 11
Фото Владимира ЧЕБАЛДИНА

Хоккейный клуб «Рубин»
начал свой 13-й сезон в
ВХЛ. Обновлённая команда
Дениса Ячменёва в ранге
действующего победителя
турнира уже в первых
матчах регулярного
чемпионата столкнулась
с ещё более ожесточённым
сопротивлением
со стороны соперников

Подробности читайте
на стр. 6-7

СКАЗКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО

ЧУДО-
ЖЕНЩИНА
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ТУРНИР НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Люди делятся на консерваторов
и реформаторов, на ретроградов
и революционеров. Однако в мире есть
вещи, в которых априори не может быть
никаких изменений. Классика, и всё тут.

Например, мандарины
и салат «Оливье» на Но-
вый год, игра в футбол 11
на 11, где мячом нельзя
играть руками. Или же
такой вариант: Кубок Рос-
сии по футболу должен
быть только с матчами
навылет. У клубов из низ-
ших лиг, а также люби-
тельских команд — воз-
можность добраться до
1/16 финала, где они мо-
гут встретится с грандами.

Этим они и жили. По-
мню октябрь 2013 года,
когда в гости к «Тюмени»,
тогда также игравшей во
втором дивизионе, при-
ехал знаменитый петер-
бургский «Зенит» с топ-

игроками в составе: Рома-
ном Широковым, Аксе-
лем Витселем, Александ-
ром Анюковым, Анатоли-
ем Тимощуком, Домени-
ко Кришито и так далее.
Что ни имя, то звезда.

Для тюменцев этот
матч стал настоящим
праздником футбола. Они
шли на «Зенит» как на
долгожданную премьеру в
театр. Даже те, кто воро-
тил нос от Второго диви-
зиона, кому только анг-
лийскую премьер-лигу
подавай, интересовались
билетиком на «Зенит».
Только в Кубке любая
команда из регионов мог-
ла добраться до премьер-

Футбол

ФК «Тюмень» удачно стартовал в Кубке
России по футболу 2022/2023. В 1/128
финала подопечные Игоря Меньщикова
обыграли «Носту» из Новотроицка (3:1).
Голевой передачей в этой встрече
отметился полузащитник чёрно-белых
Владимир Лаптев.

Материалы подготовил Константин ЛУБИН.
Фото Романа ФЕДОРОВА и ФК «Тюмень»

Кубок России по футболу 2022-2023.
1/128 финала

31 августа

ФК «Тюмень» — «Носта» (Новотроицк) — 3:1 (1:0)
«Тюмень»: Любаков, Николаев (Бем, 67), Петров (к), Милютин, Чис-

тяков, Симутенков (Болотов, 82), Шарифуллин, Павлов (Лаптев, 61), Бала-
хонцев (Коротаев, 61), Тюрин, Порохов (Кобялко, 67).

«Носта»: Алексеев, Волчков (Зюганов, 46), Поветкин, Заварухин, Фи-
латов, Моргунов, Тешкин, Маргиев, Абрамов (Яшин, 69), Мещеряков (Ка-
лимулов, 63), Шабикеев.

Голы: 1:0 — Порохов — пенальти, 30; 2:0 — Павлов, 59; 2:1 — Абра-
мов, 63; 3:1 — Коротаев, 85.

Удаления: Болотов, 87 — Поветкин, 81
Предупреждения: Болотов, Коротаев — Тешкин, Филатов, Мещеря-

ков, Яшин, Поветкин.

3:1

лиги пусть на один или
несколько матчей. В нём
всё было просто, играли
по олимпийской системе:
уступил — для тебя всё за-
кончилось, победил —
идёшь дальше.

Формат нынешнего
турнира — полная тому
противоположность, с
многоступенчатым отбо-
ром, полноценным груп-
повым этапом. Хотя пос-
леднее в Кубке страны не
революция. Они появи-
лись с сезона 2020/2021.
Просто сейчас схему про-
ведения соревнований из-
менили в пользу клубов
премьер-лиги. Получает-
ся, что теперь команды из
РПЛ и других лиг — в не-
равном положении.

Посланцы из премьер
лиги играют в групповом
этапе между собой. 16 кол-
лективов разбиты на четы-
ре квартета по четыре клу-

ба в каждом. При этом 12
из них выходят в плей-
офф, куда добавятся четы-
ре команды из «Пути ре-
гионов». Это та самая сет-
ка, где выступают предста-
вители более низших ди-
визионов.

При этом клубы из
высшего эшелона отече-
ственного футбола могут
и проиграть один раз в
плей-офф (!), но остаться

Владимир ЛАПТЕВ:
КУБОК РОССИИ — ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЕЗТИ В ТЮМЕНЬ
ТОП-КЛУБ НАШЕГО ЧЕМПИОНАТА

в турнире, просто переме-
стятся из верхней сетки в
нижнюю. В общем, сегод-
няшний Кубок России —
вещь в себе, заточенная
прежде всего под пре-
мьер-лигу. Как говорится,
все равны, но есть те, кто
равнее других. Этому су-
ществует только одно
объяснение. Возможно,
бонус для наших ведущих
клубов: дополнительная
практика для тех, кто ли-
шился еврокубков из-за
санкций.

— Владимир, «Носта»
для «Тюмени» всегда была
неудобным соперником, а в
этот раз визуально легко
справились с этой коман-
дой, почему?

— «Носта» — молодой
коллектив, у которого мо-
жет пойти игра, а может
и нет. Поэтому нельзя да-
вать почувствовать им
уверенность в своих силах.

— В этот раз ребята из
Оренбургской области чем-
то запомнились?

— Очень много ненуж-
ных разговоров с судьями.
Потому и заработали уда-
ление.

— С другой стороны, у
нас и Евгений Болотов по-
лучил красную карточку
спустя пять минут после
выхода на поле.

— Думаю, что на уда-
ление он точно не наи-
грал. Первый фол, да, это
карточка. А во втором
случае судья, видимо,
просто решил уравнять
составы.

— На ваш взгляд, была
какая-то особая атмосфе-
ра, чувствовалось, что это
Кубок России?

— Не сказал бы, для
меня лично было всё так-
же, как в играх чемпио-

ната, соперник-то тот же,
привычный по группе 4.

— Как вы относитесь к
нововведениям в Кубке Рос-
сии? Теперь у команд из
Второй лиги очень мало
шансов на то, чтобы сыграть
с клубом премьер-лиги...

— Прежний формат
мне нравился больше, но
у нас каждый год что-то
новое придумывают.

— А вообще, у Кубка
должен быть свой шарм,
своя специфика, не нахо-
дите? К примеру, Лига чем-
пионов — всегда вторник
или среда, соответствую-
щий антураж, соперник из
другой страны, гимн, про-
чие атрибуты турнира. А
что есть у Кубка России?

— Наверное, для ко-
манд второго дивизиона
это возможность сыграть
с соперником рангом
выше: РПЛ или из первой
лиги на более поздних

стадиях. Порадовать бо-
лельщиков, прежде всего,
возможность привезти в
Тюмень топ-клуб нашего
чемпионата.

— В вашей карьере были
такие поединки? Какой са-
мый памятный из них?

— Два года назад, когда
выступал за пермскую
«Звезду», мы вышли в груп-
повой этап, попали в ком-
панию к «Сочи» и «Орен-
бургу». С «Сочи» на поле не
вышел, а с «Оренбургом»
игру отменили из-за
вспышки ковида в «Звезде».

— Ну и как впечатления
от «Сочи», пусть и со ска-
мейки запасных?

— Играли не хуже, не
реализовали стопроцент-
ный момент, а «Сочи»
своё забил. Кстати, бо-
лельщиков в Перми на
игру пришло гораздо
больше, чем на матчи
чемпионата.

НАИВЫСШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФК «ТЮМЕНЬ» В КУБКЕ РОССИИ

2:12:12:12:12:1

1/16 финала 1/8 финала

0:30:30:30:30:3

Кубок России 2013/2014

2:02:02:02:02:0

1/16 финала
(вылет в 1/8 финала)

1/8 финала

2:12:12:12:12:1

Кубок России 2018/2019

1:11:11:11:11:1

1/16 финала
(вылет в 1/8 финала)

1/8 финала

1:01:01:01:01:0
(пенальти 3:0)

 Тренер Евгений Дурнев

Кубок России 2012/2013
(вылет в 1/8 финала)

 Тренер Константин Галкин  Тренер Горан Алексич

ФК «Тюмень» начала
поход за трофеем в «Пути
регионов» с 1/128 фина-
ла. Наша команда на сво-
ём поле уверенно справи-
лась с новотроицкой «Но-
стой» (3:1).

Теперь в 1/64 финала
«Пути регионов» «Тю-
мень» на выезде сыграет
с «Челябинском». А три-
умфатор этой пары 5 ок-
тября встретится с коман-
дой Первой лиги. До дол-
гожданного соперника из
РПЛ ещё далеко.
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ВК «ТЮМЕНЬ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
ДВА ТАЙ-БРЕЙКА ЗА ТРИ ДНЯ

Волейбол

До старта
чемпионата
мужской
российской
волейбольной
высшей лиги «А»
осталось меньше
месяца. Он
возьмёт своё
начало прямиком
в первый день
второго осеннего
месяца.

Уже традиционно глав-
ной проверкой сил для
команд становится учас-
тие в Кубке, который со-
здан именно для клубов
второго по силе отече-
ственного дивизиона. В
этом году он носит имя
Валерия Калачихина —
олимпийского чемпиона
1964 года.

Формула на предвари-
тельном этапе проста —
все участники разбивают-
ся на группы. Главный
принцип — географичес-
кий. Так что «Тюмень»
вновь встретилась с оппо-
нентами из Екатеринбур-
га, Челябинска и Магни-
тогорска.

Для команды Сергея
Шульги эти встречи ста-
ли первыми в межсезонье.
Учитывая, что в составе —
десять новых игроков,
было непросто понять,
чего же ждать от парней
(да и есть ли большой
смысл ждать, ведь глав-
ный старт сезона это всё-
таки чемпионат). По фак-
ту же всё получилось до-
вольно неплохо, пусть и
место в итоговой таблице
оказалось третьим.

Судите сами. Первый
матч против «Динамо»
объективно ожидался тя-
жёлым. Челябинцы — дей-
ствующие серебряные при-
зёры высшей лиги «А».
Хотя, справедливости ради,
состав у них тоже серьёзно
изменился. Но первый
матч в официальных усло-
виях — это всегда непрос-
то, и он для сибиряков за-
вершился поражением.

Дальше было уже луч-
ше. «Магнитку» во второй

Материалы подготовил Василий МАЛЫШКИН.
Фото: ВК «Тюмень» и ВК «Локомотив-Изумруд»

Сергей ШУЛЬГА:

Глеб РАДЧЕНКО:
ПОНРАВИЛАСЬ ИГРА С «МАГНИТКОЙ»

Кубок Калачихина.
Екатеринбург

2 сентября

«Динамо» (Челябинск) – ВК «Тюмень» —
3:1 (25:21, 18:25, 25:18, 25:21)

«Тюмень»: Володин — 17, Радченко — 14, Чи-
вель — 11, Волков — 10, Моров — 6, Козлов — 2,
Ивлиев — 1, Болелов, Гулак, Лазуко (л).

Набранные очки: 93-85 (атака 46-49, блок 8-7,
подача 9-5, ошибки соперника 30-25).

3 сентября

ВК «Тюмень» — «Магнитка»  (Магнито-
горск) — 3:2 (25:20, 25:27, 19:25, 25:19,
15:7)

«Тюмень»: Моров — 19, Радченко — 18, Вол-
ков — 17, Володин — 8, Чивель — 7, Болелов — 5,
Козлов — 4, Ивлиев — 3, Ямщиков, Лазуко (л).

Набранные очки: 109-98 (атака 56-58, блок 19-
9, подача 6-2, ошибки соперника 28-29).

4 сентября

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) —
ВК «Тюмень» — 3:2 (25:20, 22:25, 22:25,
25:23, 15:11)

«Тюмень»: Радченко — 26, Володин — 13, Мо-
ров — 12, Чивель — 11, Волков — 7, Козлов — 2,
Болелов — 1, Ямщиков, Ивлиев, Лазуко (л).

Набранные очки: 109-104 (атака 54-54, блок 20-
10, подача 7-8, ошибки соперника 28-32).

3:1

3:2

ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК КАЛАЧИХИНА.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В П Партии О

1 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД» 3 3 0 9:2 8
(Екатеринбург)

2 «МАГНИТКА» (Магнитогорск) 3 1 2 5:7 4
3 ВК «ТЮМЕНЬ» 3 1 2 6:8 3
4 «ДИНАМО» (Челябинск) 3 1 2 4:7 3

день тюменцы одолели.
Да, не в самой лучшей с
точки зрения качества
игры встрече, но победа
получилась волевой. А это
всегда плюс с точки зре-
ния становления коллек-
тива. Плюс, что важно,
перестроились по ходу
матча и в четвёртом и пя-
том сетах просто задави-
ли соперника блоком.

В заключительном мат-
че тюменцы дали бой ито-
говому победителю груп-

пы. На своей площадке
«Локомотив-Изумруд»
практически непобедим,
но сибиряки были близки
к тому, чтобы оказаться
сильнее по итогам проти-
востояния. Вели 2:1 по се-
там и имели несколько оч-
ков преимущества в четвёр-
том, однако чуток дело до
успеха не довели. Бывает.
Теперь команде предстоит
дальнейшее участие в Куб-
ке Калачихина, но уже —
в утешительном раунде.

3:2

— Один из главных ито-
гов — мы действительно
получили хорошую игро-
вую практику. Получается,
что из максимально воз-
можных 15 партий прове-
ли 14. Для нас сейчас это
важно. Тренировки трени-
ровками, но матчи — это
совсем другое. Так что ка-
кие-то выводы пока делать
рано. Получили хорошую
пищу для размышлений,
над которой сейчас будем
работать.

— Но всё-таки третье
место наверняка расстраи-

У НАС НЕТ ЖЕЛЕЗНОГО СТАРТОВОГО СОСТАВА
Старший тренер ВК «Тюмень»
Сергей ШУЛЬГА
прокомментировал
результаты турнира. ниться буквально в тече-

ние недели.
— Вы сам в прошлом —

связующий. И понимаете,
насколько важна роль иг-
рока этого амплуа. Как
оцените волейбол нового
пасующего «Тюмени» —
Дмитрия Козлова?

— Дима — опытный
парень. Определённые
вопросы к нему есть. Но
это не касается самоотда-
чи и видения игры, мыш-
ления. В любом случае,
команда сейчас строится.
И, на мой взгляд, двига-
емся в правильном на-
правлении.

Самым результативным
игроком команды в матчах в
Екатеринбурге стал 23-летний
диагональный нападающий
Глеб Радченко.

Он — воспитанник тюменского во-
лейбола, но в родном клубе раньше не
играл. Выступал в системе новоуренгой-
ского «Факела», одинцовской «Искры»
и «Динамо» из Челябинска. И вот вер-
нулся в Тюмень.

— Общие впечатления от поездки в Ека-
теринбург положительные. Играть всегда

Осталось подрубить неко-
торые «сучки» в плане тех-
ники и тактики. Главное,
чтобы травм не было.

— Во всех матчах вы-
ходил один и тот же стар-
товый состав. Это решение
уже с прикидкой на сезон?

— Не могу так сказать.
Перед этим турниром мы
тренировались, было не-
сколько микроциклов. По
ним и делали определён-
ные выводы. Сейчас пока
ситуация такая. Но она в
любой момент может из-
мениться. Нет такого, что
у нас есть какой-то желез-
ный стартовый состав.
Каждый по итогам пока-
зываемой им работы мо-
жет иметь шанс туда по-
пасть. Всё может изме-

лучше, чем просто тренироваться. Конеч-
но, результат не из самых приятных, но мы
добавляем с каждой встречей, и с каждой
партией. Думаю, это видно со стороны.

— Какой матч по качеству понравился
больше всего?

— Конечно, вторая игра, перед ко-
торой мы убрали большинство ошибок
после первой встречи. Ну и победили,
соответственно.

— Общий язык со связующим Дмитри-
ем Козловым нашли? Кажется, что пока
хватает недочётов?

— Да, взаимопонимание ещё не на
высшем уровне. От игры к игре прити-

раемся все больше и больше друг к дру-
гу. Да, не хватает немного, все прома-
хи мы видим и делаем всё, чтобы ис-
править их. Будем работать и на трени-
ровках, и в матчах в дальнейшем.

— Психологически поражения как-то
влияют или основной настрой все равно
на чемпионат?

— Выигрывать всегда приятно. Но
поражение — тоже результат, сразу вид-
но, над чем стоит больше поработать.
Психологически всё замечательно, и на-
страиваемся все вместе на каждую игру,
не разделяя их по значимости.

вает? Был шанс стать хотя
бы вторыми?

— Первая игра для нас
стала во многом опреде-
ляющей. И мы понимали,
что она так может сло-
житься. Вышли на матч

совсем «сырыми». Но
потом стали прибав-
лять, и к третьей
встрече подошли

уже максимально
конкурентоспо-

собными. По-
явился свой

р и с у н о к .

— Отвлечёмся от темы
клуба. Чемпионат мира по
волейболу смотрите? (Тур-
нир изначально должен был
пройти в России. — В.М.).

— Слежу пока только
за результатами. Особой
возможности смотреть
нет. Сам турнир вызыва-
ет определённые вопро-
сы. Проблема посещае-
мости стоит едва ли не на
первом месте. Даже на
игры топовых сборных
довольно мало зрителей
ходит. А так, ближе к ре-
шающим матчам, плани-
рую посмотреть, если по-
лучится.
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Тимур
ГАЙНУЛЛИН

Тюмень давно является одним из центров
скалолазания и ледолазания в стране.
Теперь энтузиасты из областной
федерации альпинизма надеются, что
в этот список добавится и параклаймбинг.
В рамках проекта «Я могу» при поддержке
президентского и губернаторского грантов
в городе адаптировали скалодром для
людей с ограниченными возможностями
здоровья. Уникальная трасса открыла
для особенных ребят новые горизонты.
И на достигнутом никто не остановится.

Во всей стране
такой один

Жаркий конец августа
сменился прохладным
сентябрём. Но для ребят,
кто занимается параклай-
мбингом в Центре туриз-
ма и краеведения, это не
беда. Они уже успели оп-
робовать новую верти-
каль, а пока тренируются
в зале. До заморозков,
когда настанет пора дос-
тать ледолазные фифы. К
этому моменту адаптиро-
ванная трасса будет гото-
ва полностью: её оборуду-
ют новыми крупными за-
цепами и звуковыми сис-
темами для слабослыша-
щих спортсменов.

— Наш скалодром уни-
кален, в стране таких
больше нет, — рассказы-
вает руководитель тюмен-
ской федерации альпи-
низма Тимур Гайнуллин.
— Поддержку в реализа-
ции проекта нам оказали
областной департамент
социального развития, а
в легкоатлетическом ма-
неже помогли материала-
ми. Плоскость уличная,
высотой 12 метров, и ла-
зать по ней может кто
угодно. В секцию прихо-
дят дети с расстройства-
ми аутистического спек-
тра, с ДЦП, и им всё нра-
вится! Кроме того, инва-
лиды-колясочники также
легко могут тренировать-
ся тут — мы готовы при-
нять каждого.

Отличий адаптирован-
ной стены от обычной
несколько. Во-первых, это
зацепы — мы выбираем
большие, чтобы было
удобно хвататься. Во-вто-
рых, цветная раскладка
для привлечения внима-
ния, особенно тех, кто
слабо видит. Лучше всего
для этого подходит жёл-
тый цвет, но мы подби-
раем и другие. Плюс так-
тильность. Покрытие на
стене шершавое, имити-
рующее скальную повер-
хность, и ребятам прият-
но прикасаться к нему. К
тому же это позволяет
учить их ставить ноги «на
трение» — не на зацеп, а
на фанеру.

Мы ещё не прикрути-
ли «плашки», но совсем
скоро сделаем. Это такие
бруски с карманами, за
которые можно цеплять-
ся. В зале с ними получа-
ется отслеживать прогресс
— сколько ступенек по-
корил спортсмен, го-
тов ли перейти на
другую высоту. А
уличный скалод-
ром ещё и с на-
висанием, и тог-
да это вообще
находка, пото-
му что мы
вывели ре-
б я т и ш е к
на другой
уровень.
«Плаш-

Изначально мы отраба-
тываем технику на полу,
а после переходим на
«плашки». Многие оши-
бочно думают, что главное
— научился залезать на
них. Но нет. Важнее все-
го уметь спускаться и пре-
одолевать психологичес-
кий барьер: отпустить
руки, довериться страхов-
ке. И только после того,
как зал освоен, мы пере-
ходим на улицу. Дальше —
только скалы.

Запредельная
мотивация

— У нас уже есть те, кто
выезжал на природу, —
продолжает тренер. — На-
пример, одна из учениц,
Юля, была в горах. Она
вообще умница и мечтает
научиться кататься на гор-
ных лыжах. В этом году
встала на коньки и не пла-
нирует останавливаться.

Для занятий нужна мо-
тивация. Саша вот лазает,
так сказать, за зарплату.

Родители дают ему
деньги на кар-

манные рас-
ходы, и он
учится осоз-
навать их
ценность,
р а с п о р я -
жаться фи-
н анс ами ,
что опять
же развива-
ет самостоя-

т е л ьнос т ь .
Кто-то ходит

для здоровья — чтобы
фигура была подтянутой,
осанка красивой, мышцы
крепкими. Все ребятишки
разные, даже если диагноз
схож. Тем не менее их
объединяет желание тре-
нироваться. Люди очень
хотят записаться в сек-
цию, бывают даже очере-
ди. Мы набираем детей от
8 лет на стартовый уро-
вень. В этом году появил-
ся ещё и базовый, потому
что многие готовы дви-
гаться вперёд.

Для того чтобы прове-
рить, насколько плодо-
творными были трениров-
ки, в Центре организуют
соревнования. Пока толь-
ко внутренние. В про-
шлом году ребята впервые
смогли побороться за на-
стоящие медали. Перед
неутомимыми тренерами
стоит непростая, но бла-
городная цель — идти
дальше и начать с Тюмен-
ской области, чтобы тур-
ниры по параклаймбингу
могли объединить как

ки», можно сказать, мес-
тная разработка. В Амери-
ке их используют ледола-
зы, потому что льда нет, а
в параклаймбинге они по-
чему-то не популярны. В
России точно. Но с их
помощью дети уже через
месяц лазают на зацепах,
а затраты на изготовление
— минимальные.

Для нас очень важно
передать опыт в другие
регионы, ведь нам есть
чем делиться.

Дальше —
только скалы

Нам удалось попасть на
тренировку ребят, кото-
рые занимаются уже чет-
вёртый год и уже достиг-
ли определённых высот в
параклаймбинге. Они
умеют взбираться по сте-
нам, управлять собствен-
ным телом. Немного им
помогают родители — на-
девают обвязки, следят за
безопасностью своих чад
на дорожках. Но к концу
учебного года, говорит
тренер Алёна Солдатова,
подростки начнут делать
это сами.

— Это один из главных
плюсов занятий — разви-
тие самостоятельности, —
подчёркивает Алёна Ген-
надьевна. — Кроме того,
что мы научимся надевать
системы без посторонних,
дети смогут страховать
друг друга на плоскостях
и работать в команде, а
это уже социализация.

Вообще параклаймбинг
отлично улучшает коорди-
нацию. Базовое движение
— поднять левую руку и
правую ногу или наобо-
рот. Казалось бы, что
здесь сложного? Но с
детьми мы долго отраба-
тываем данный навык, и
эта группа справляется с
ним без труда. Ещё ска-
лолазание сравнивают с
шахматами, потому
что активно рабо-
тает мышление.
Н е о б х о димо
просчитывать
ходы, прики-
дывать, за ка-
кой зацеп схва-
титься, как луч-
ше встать. Тре-
нировки — это
своего рода ре-
абилита-
ция.

можно больше детей и
родителей. Но есть не-
сколько трудностей.

— Для того чтобы при-
глашать на различные со-
стязания команды из ре-
гиона, нужно, чтобы вез-
де были отделения адап-
тивного скалолазания на
постоянной основе, — го-
ворит Солдатова. — К
тому же, люди с менталь-
ными расстройствами мо-
гут соревноваться не во
всех видах параспорта.

Адаптивный спорт Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото Александры БОРТНИК

ТЫ МОЖЕШЬ!ТЫ МОЖЕШЬ!

Хотя, например, дети с
аутизмом — физически
здоровы и очень охотно
тренируются. Да, в России
проводят соревнования по
параклаймбингу, но опять
же среди спортсменов из
других нозологических
групп. Наша задача —
привлечь к этому внима-
ние и расширить катего-
рии, чтобы дать особен-
ным людям ещё больше
возможностей для саморе-
ализации.
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«СУПЕРЛИГА» ЗАТМИЛА
ТЮМЕНСКИЙ ТУРНИР

В ходе предсезонного турнира «На призы
Тюменской области» случилось знаковое
событие для поклонников игры «5 на 5».
Руководители семи из 10 команд элиты
российского футзала на совещании в СК
«Центральный» создали ассоциацию
профессиональных мини-футбольных
клубов «Суперлига».

Этот сложный, но дав-
но напрашивавшийся шаг,
должен стать катализато-
ром мощного толчка в раз-
витии футзала. У органи-

щем номере «СМ» подроб-
но расскажем о переменах,
которых давно требовали
сердца болельщиков.

Создание Суперлиги
явно снизило градус ин-
тереса к матчам предсе-
зонного турнира, хотя
всякого рода интриг там
тоже хватало. Например,
как будет выглядеть игра
«Тюмени» под началом
Максима Горбунова? Или
насколько сильно ослабит
«Синару» уход её лучшего
бомбардира Антона Соко-

Мини-футбол

СУДЬБА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА «НА ПРИЗЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» В НОВОМ СЕЗОНЕ
2015 год

«Синара»
Место
в «регу-
лярке»:

Результат в плей-офф:
вылет в 1/4 финала

6

2016 год
«Новая генерация»
Место
в «регу-
лярке»:

Результат в плей-офф:
не вышла в плей-офф

10

2017 год
«Газпром-Югра»

Место
в «регулярке»:

Результат
в плей-офф:

1
2018 год

КПРФ
Место
в «регулярке»:

Результат
в плей-офф:

2
2019 год

КПРФ
Место
в «регулярке»:

Результат
в плей-офф:

1
2021 год

МФК «Тюмень»
Место
в «регу-
лярке»:

Результат в плей-офф:
вылет в 1/4 финала

4

7-й розыгрыш предсезонного турнира
по мини-футболу

«На призы Тюменской области».
Тюмень, СК «Центральный»

Групповая стадия

30 августа

МФК  «Тюмень»  —  «Новая  генерация»
(Сыктывкар) — 1:2

Голы: 0:1 — Суворов, 11; 1:1 — М. Емельянов,
35; 1:2 — Кузьминых, 41.

КПРФ  (Москва) — «Сибиряк»  (Новоси-
бирск) — 4:3

31 августа

«Газпром-Югра» (Югорск) — МФК «Тю-«Газпром-Югра» (Югорск) — МФК «Тю-«Газпром-Югра» (Югорск) — МФК «Тю-«Газпром-Югра» (Югорск) — МФК «Тю-«Газпром-Югра» (Югорск) — МФК «Тю-
мень» — 3:2мень» — 3:2мень» — 3:2мень» — 3:2мень» — 3:2

Голы: 1:0 — Шистеров, 18; 1:1 — Гавтадзе, 23;
2:1 — Гилерме, 29; 3:1 — Упалёв, 35 (а/г), 35; 3:2 —
Гавтадзе, 48.

«Синара» (Екатеринбург) — КПРФ — 2:3«Синара» (Екатеринбург) — КПРФ — 2:3«Синара» (Екатеринбург) — КПРФ — 2:3«Синара» (Екатеринбург) — КПРФ — 2:3«Синара» (Екатеринбург) — КПРФ — 2:3

1 сентября

«Сибиряк» — «Синара» — 2:6

«Новая генерация» — «Газпром-Югра»
— 3:2

2 сентября
Финал

КПРФ — «Новая генерация» — 4:1
Голы: 0:1 — Семуков, 34; 1:1 — Заболонков, 42;

2:1 — Баталья, 45; 3:1 — Шимбинья, 47; 4:1 — Кры-
кун, 48.

Матч за 3-е место

«Синара» — «Газпром-Югра» — 2:3
Голы: 1:0 — Валеев, 23; 2:0 — Абрамов, 36; 2:1

— Крылов, 40; 2:2 — Щимба, 42; 2:3 — Виногра-
дов, 46.

Матч за 5-е место

МФК «Тюмень» — «Сибиряк» — 6:5
Голы: 1:0 — Гулиев, 5; 1:1 — Осипов, 7; 1:2 —

Покотыло,  12; 2:2 — Батырев,  14; 3:2 — Батырев,
21; 4:2 — Батырев, 22; 4:3 — Рагожников, 27; 5:3 —
М. Емельянов, 42; 6:3 — Милованов, 47; 6:4 — То-
каев, 48; 6:5 — Мадияров, 49.

1:2

4:3

3:2

2:3

2:6

3:2

4:1

2:3

6:5

Мини-футбольный клуб
«Тюмень» свой лучший матч
на домашнем турнире провел
против югорской команды
«Газпром-Югра». Хозяева
всё-таки проиграли
действующим чемпионам
России, но старались
ни в чём им не уступать.

У югорчан на последнем рубеже сно-
ва в полном порядке был легендарный
Звиад Купатадзе. Забил ему, причём
дважды, новобранец «Тюмени» Гиорги
Гавтадзе. Они вместе выступают за сбор-
ную Грузии.

— Хороший матч был, — отметил Ку-
патадзе. — Я после игры шутил, что всё
получилось как надо: «сын» (именно
Купатадзе поспособствовал, чтобы юный
Гавтадзе записался в секцию футбола —
П.К.) забил два гола, и мы выиграли 3:2.
Это лучший исход, который может быть.

— Как оцените игру Гавтадзе по деся-
тибальной шкале?

— Он забил два гола «Газпро-
му», наверное, сейчас это
одна из лучших игр в ка-
рьере Гавтадзе. Но он
может больше. Про-
сто ему надо почув-
ствовать уверен-
ность. Поэто-
му ему так
нужны голы.
После заби-
тых мячей
Гиорги стал
играть актив-
нее, чем в мат-
че с «Новой ге-
нерацией».

Не торопите
его и не сравнивай-
те ни с кем, с теми
же бразильцами, ко-
торые играли здесь
раньше. Гиорги не бо-
ится и не выкидывает
мячи, находясь под давлени-
ем соперников. Уже видно, как

Звиад КУПАТАДЗЕ:

«СЫН» ЗАБИЛ ДВА ГОЛА,
И МЫ ВЫИГРАЛИ!

он ведёт игру в новой
команде. У него точ-
но всё впереди!

— Вы снова
внесли большой
вклад в победу
своей команды
над «Тюменью»
в СК «Цент-

ральный»...
— Матчи «Тю-

мени» и «Газпро-
ма-Югры» — это

всегда интересно и
напряжённо для бо-

лельщиков. Конечно,
я люблю здесь играть.

«Центральный» — это,
однозначно, один из са-

мых любимых залов не

только в России, но и в
мире. Рад, что мы опять
выиграли. Дай Бог, чтобы
эта традиция, пока я выс-
тупаю, сохранялась!

— Уже заметили изме-
нения в игре «Тюмени» под
руководством Максима
Горбунова?

— Ребята бьются, дви-
гаются. У Максима Нико-
лаевича всегда такие ха-
рактерные команды. Я по-
нимаю, что на тюменцев
сейчас давит результат,
что они проигрывают. Но
если они продолжат так
работать, то победы, уве-
рен, обязательно придут.
Желаю «Тюмени» удачи!

ГИОРГИ ГАВТАДЗЕ В МАТЧЕ
С МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА»

Игровое время: 21 мин.
Количество смен: 9
Удары (точные): 6 (3)
Голы: 2
Передачи (точные): 57 (50)
Обводки (успешные): 11 (8)
Отборы (успешные): 10 (6)
Заблокированные удары: 2
Фолы (он/на нём): 1/1

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО и Романа ФЁДОРОВА

лова в португальский
«Спортинг»?

Кто реально удивил, так
это «Новая генерация».
Сыктывкарцы с новым ру-
левым Алексеем Степано-
вым заслуженно заняли пер-
вое место в группе с хозяе-
вами и действующими чем-
пионами России. Команда
из Коми при благоприятном
стечении обстоятельств мог-
ла и финал выиграть, но в
концовке матча всё-таки
сказалось преимущество
КПРФ в классе.

заторов Суперлиги — гро-
мадьё идей. Они затраги-
вают многие вопросы, дав-
но обсуждаемые в болель-
щицкой среде. В следую-
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ВХЛ ОТПРАВИЛАСЬ В «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
Хоккей

Нынешний сезон — тринадцатый по счёту
для тюменского «Рубина» в ВХЛ. Хотя в
этой аббревиатуре теперь и зашифровано
другое название — PARI-Всероссийская
хоккейная лига. Как было заявлено в
официальном пресс-релизе, оно
«подчеркивает особый статус
соревнования, объединяющего
профессиональные клубы всей страны и
более полно раскрывает поставленные
перед лигой цели и задачи».

Что называется, не в
бровь, а в глаз. Правда, оз-
начает ли это, что, к при-
меру, команды из Казахста-
на во второй по статусу,
после КХЛ, отечественный
клубный хоккейный диви-
зион больше не вернутся?
А что с китайцами? Ведь в
официальном регламенте,
который, к слову, появил-
ся в публичном поле фак-
тически в день старта чем-
пионата, по-прежнему есть,
если угодно, стильное сло-
восочетание «Шёлковый
путь», прочно ассоциирую-
щееся в голове русского
человека с Поднебесной.
Помнится, играл в ВХЛ
ещё и «Хумо» из столицы
Узбекистана, Ташкента.
Хотя, вполне вероятно,
клуб из центрально-азиат-
ской республики, если ре-
шит вернуться в лоно рос-
сийского хоккея, напрямую
запрыгнет в КХЛ. Впрочем,
если, к примеру, уже в сле-

игроков от 29 лет и стар-
ше? Очевидно, что «лучшие
силы» бывшей высшей
лиги теперь стали гораздо
более востребованными в
КХЛ. Далеко не секрет, что
квалифицированных хок-
кеистов, способных «делать
шоу» на льду, в России на
более полусотни професси-
ональных клубов, если сум-
мировать Континенталь-
ную лигу и ВХЛ, мягко го-
воря, не хватает. Вундер-
киндов, которые в восем-
надцать-двадцать лет доми-
нируют или, по крайней
мере, на равных конкури-
руют в борьбе с обросши-
ми мускулами и опытом
взрослыми хоккеистами,
как пылесосом, собирают
по всей стране клубы КХЛ.
Ребята, оказываются в том
числе в их «фармах», бога-
то представленных в PARI-
Всероссийской хоккейной
лиге. Вот им, кстати, лимит
очень выгоден. Положа
руку на сердце, больших
результатов, в отличие от
многих «самостоятельных»
команд, болельщики от них
не ждут. Немного странно,
что в минорной лиге, ап-
риори интересной для лю-
бителей хоккея из перифе-
рийных городов, не изба-
лованных «столичной»
жизнью со всеми её «пря-
никами», который год до-
минируют команды из Пи-
тера. Ничего против того,

дующем сезоне ВХЛ вновь
обогатится иностранными
командами, можно придать
PARI-Всероссийской хок-
кейной лиге статус «откры-
той». Делов-то на копейку,
добавить к названию одно
слово.

Другое дело, произойдут
ли в ближайшем будущем,
допустим, в течение пары
лет, принципиальные изме-
нения в «правилах игры»,
которые определяют реаль-
ную жизнь на «земле», сти-
мулируют или, напротив,
дестимулируют клубы и
лигу в целом к развитию.
Как есть «рассерженные
горожане», так существуют
и «непонимающие журна-
листы». Например, непо-
нятно, зачем, в изменив-
шихся условиях, когда
«иностранный легион», в
силу известных обстоя-
тельств, в Континенталь-
ной лиге заметно поредел,
нужен лимит в ВХЛ для

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото: ХК «Рубин»

    РЕЗУЛЬТАТЫ  «РУБИНА» В  ПЕР
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Сезон 2012-2013
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ПОРАЖЕНИЙ

МЕСТО
В ЧЕМПИОНАТЕ

5
ПОБЕД

Сезон 2013-2014

3
ПОРАЖЕНИЙ

МЕСТО
В ЧЕМПИОНАТЕ

4
ПОБЕД

11

Сезон 2014-2015

5
ПОРАЖЕНИЙ

МЕСТО
В ЧЕМПИОНАТЕ

4
ПОБЕД

19

Сезон 2015-2016

3
ПОРАЖЕНИЙ

МЕСТО
В ЧЕМПИОНАТЕ

По
ра

же
ни
е

в 
ст
ар

то
во

м 
ма

тч
е

По
ра

же
ни
е

в 
пе
рв
ы
х 
дв

ух
 м
ат
ча
х

По
ра

же
ни
е

в 
ст
ар

то
во

м 
ма

тч
е



МЕРИДИАН»
7–13 сентября 2022 года 77777

ПОД НОВЫМ НАЗВАНИЕМ!
Хоккей

ПРЕЗИДЕНТОМ «СОКОЛА»
СТАЛ АЛЕКСАНДР СЁМИН
Сезон в ВХЛ стартовал 3 сентября,
а на следующий день информационное
хоккейное пространство, что называется,
взорвала бомбическая новость.
Президентом красноярского «Сокола» был
назначен Александр Сёмин.

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото: ВХЛ

Собственно говоря, дву-
кратный чемпион мира, об-
ладатель «Кубка Гагарина»,
да и, в принципе, один из
самых ярких русских хок-
кеистов, по крайней мере,
двух последних десятиле-
тий, занял новую долж-
ность, которой раньше в
структуре управления ХК
«Сокол» не было.

Когда-то, ещё в девяно-
стые годы, Сёмин уехал из
родного Красноярска в…
Тюмень. Некоторое время
он тренировался в школе
«Газовик», а затем рванул
в Челябинск, к тренеру
Александру Глазкову. По
иронии судьбы, последний
впоследствии некоторое
время был главным трене-
ром тюменской команды
мастеров. В 2002 году в со-
ставе юниорской сборной
России Сёмин феерил на
льду тюменского Дворца
спорта на «Турнире пяти
наций». В тот же год его
задрафтовал «Вашингтон»,
в котором, собственного
говоря, Сёмин и стал ми-
ровой звездой.

Лыжи в КХЛ
Впоследствии он провёл

пару матчей в высшей лиге
за «Сокол», но это, что на-
зывается, лирика. Главный
вопрос, который возника-
ет в контексте президент-
ства Сёмина, заключается
в другом. Не навострил ли
«Сокол» лыжи в КХЛ? В
своих инаугурационных
интервью Александр Вале-
рьевич подчёркивает, что
«Мы живём в городе-мил-
лионнике, и красноярцы
любят хоккей». А после
всемирной студенческой
Универсиады у них остал-
ся и шикарный ледовый
дворец. Впрочем, сейчас

Сёмину нужно обеспечить
прогресс «Сокола» на уров-
не ВХЛ, где красноярцы
звёзд с неба не хватают.

Между тем Сёмин не
первый российский хокке-
ист, выступавший в НХЛ,
получил управленческую
должность в клубе ВХЛ.
Один из тренеров «Сокола»,
игравший в Национальной
лиге за несколько клубов, в
том числе за такой статус-
ный, как «Нью-Йорк Рей-
нджерс», Максим Галанов в
2013 году, после завершения
карьеры, заступил на долж-
ность генерального менед-
жера «Сокола». По иронии
судьбы, как и у Сёмина,
спортивный путь Галанова
также связан с Тюменью. В
составе «Рубина» в 2011 году
он стал чемпионом ВХЛ. Но
как менеджер Галанов не
преуспел. Впрочем, жизнь
специалистов, работающих
в хоккее, это во многом ру-
летка.

Криво — красов!
Спортивная жизнь ещё

одного известного российс-
кого экс-игрока НХЛ нераз-
рывно связана с ВХЛ. Речь
о серебряном призёре Олим-
пийских игр 1998 года в На-
гано Сергее Кривокрасове.
За океаном Кривокрасов вы-
ступал за пять клубов, вклю-
чая «Чикаго Блэкхоукс», был
участником матча звёзд
НХЛ. После завершения ка-
рьеры Кривокрасов решил
помочь родному для него ан-
гарскому хоккею, приложив
немало сил во благо «Ерма-
ка». Трудился и генеральным
менеджером, и главным тре-
нером. Больших результатов
не достиг. Видимо, «Ермак»
— это то поле, в котором
даже Кривокрасов в одиноч-
ку не воин.

чтобы они были сильными,
не имею, но хочется видеть,
разумеется, помимо «Руби-
на», в верхней части табли-
цы команды из Перми, Ан-
гарска, Воронежа, список
можно продолжать. Разуме-
ется, отмена лимита на иг-
роков старше 29 лет не ре-
шит всех проблем, но, как
говорится, лиха беда нача-
ло. Впрочем, тот же «Ру-
бин», завоевав в прошлом
сезоне «Кубок Петрова»,
наглядно продемонстриро-
вал, что при достаточно
скромном бюджете можно
и «делать шоу на льду», и
добиваться отменных ре-
зультатов. Может, тюмен-
скому клубу запатентовать
свой «рецепт успеха»?

0:2

2:3 (ОТ)

PARI-Всероссийская хоккейная лига —
Кубок Шёлкового пути

3 сентября

«Рубин» (Тюмень) — «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

«Рубин»: Щетилин; Лютов – Таратунин, Кремзер –
Александр Осипов, Колганов – Федотов, Зайцев; Попу-
гаев – Кляузов – Давыдов, Мокин – Нестеров – Дюря-
гин, Кулиев – Чемеркин – Шуйдин, Рожковский – Дро-
бин – Насретдинов, Брютов.

«Югра»: Сохатский; Епишин – Елизаров, Верёвкин
– Лекомцев, Антипин – Шуленин, Варлаков; Голоднюк
– Железков – Когалев, Антипов – Воронин – Акмальди-
нов, Степанов  – Савчик  – Шутов, Григорий Осипов  –
Столяров – Козлов, Черников.

Шайбы забросили:
46.34  — Степанов  (Когалев, Голоднюк, бол.)  —  0:1,
59.28 — Козлов (Когалев, ПВ) — 0:2.

Статистика матча
Броски: 30-29, броски в створ: 17-18, вбрасывания: 24-26,
штраф: 27-6.

5 сентября

«Рубин» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) —
2:3 (ОТ) (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

«Рубин»: Громовик; Лютов – Таратунин; Кремзер –
Осипов; Колганов – Федотов; Зайцев; Попугаев – Кляу-
зов – Давыдов; Мокин – Нестеров – Дюрягин; Рожков-
ский – Дробин – Насретдинов; Брютов.

«Ростов»: Масленников; Мухин  – Калинин; Зали-
тов  – Микулович; Краснов  – Цалпанов; Крамаренко  –
Юзбашян; Аксёнов – Пеньковский – Антипов; Марушев
– Смолёв – Миргалиев; Абрамов – Круглов – Ярулин;
Корбит – Неволин – Гордин.

Шайбы забросили:
22.27 — Дробин (Попугаев) — 1:1,
31.55 — Неволин (Миргалиев) — 1:1,
45.25 — Владимиров (Давыдов, Кляузов (бол.) — 2:1,
59.12 — Калинин (Антипов, бол.) — 2:2,
64.11 — Круглов — 2:3.

Статистика матча
Броски: 61-52, броски в створ: 30-25, вбрасывания: 40-25,
штраф: 12-10.

РВЫЙ  МЕСЯЦ  ЧЕМПИОНАТА  ВХЛ
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РОССИЙСКИЕ ХОККЕИСТЫ ЭКС-ИГРОКИ НХЛ
НА РУКОВОДЯЩИХ ПОСТАХ В СИБИРСКИХ КЛУБАХ ВХЛ

Александр СЁМИН, 38 лет
Карьера в НХЛ:

«Вашингтон», «Каролина», «Монреаль».
Президент ХК «Сокол»

Максим ГАЛАНОВ, 48 лет
Карьера в НХЛ: «Питсбург»,
«Атланта», «Тампа».
В 2013 году работал генеральным менеджером
ХК «Сокол» (Красноярск). В настоящее время
работает в тренерском штабе ХК «Сокол»

Сергей КРИВОКРАСОВ, 48 лет
Карьера в НХЛ:

«Чикаго», «Нэшвилл», «Калгари», «Миннесота»,
«Анахайм».

Работал в ангарском «Ермаке» в качестве
помощника тренера, главного тренера

и генерального менеджера

ПЕРВЫЙ МАТЧ —
ОН ВАЖНЫЙ САМЫЙ?

По календарю в сентябре «Рубин» должен
провести 9 матчей. На домашнем льду — 5,
а остальные, соответственно, в гостях.
Причём с точки зрения географии, выезд
у тюменской команды будет относительно
щадящим. Команда сыгпает в Орске
с «Южным Уралом», в Челябинске
с «Челметом», а затем в Кургане
с «Зауральем» и в Верхней Пышме
с «Горняком-УГМК».

Между тем действующий
обладатель «Кубка Петро-
ва» уступил в первом и вто-
ром матчах чемпионата.
При своих болельщиках
«Рубин» промолчал в атаке
в матче-открытия сезона с
ханты-мансийской «Юг-
рой» (0:2), а затем в овер-
тайме уступил «Ростову» из
одноимённого города, рас-
положенного на Дону (2:3).
За двенадцать предыдущих

уступал в них пять раз,
включая сезон 2014-2015
годов. В том числе осенью
прошлого года. Заверши-
лось всё чемпионскими
фанфарами 24 апреля на
льду Дворца спорта в честь
завоевания тюменской ко-
мандой Кубка. Но, сели
углубиться в историю, то в
сезоне 2015-2016 годов,
уступив в первой
встрече, «Рубин»
занял в табли-
це 19-е мес-
то, остав-
шись за
б о р т о м
п л е й -
о ф ф .
Чемпио-
нат 2016-
2017 годов тюмен-
цы также начали с
поражения, стали десяты-
ми, но в плей-офф дошли

до полуфинала. Так что ва-
риантов развития событий,
если в достаточной степе-
ни искусственно отталки-
ваться от результатов стар-
товых встреч, что называ-
ется, хватает. Каким путём
пройдёт на этот раз «Ру-
бин»? Всё в руках коман-
ды.

сезонов на уровне ВХЛ «Ру-
бин» только однажды про-
играл два матча подряд на
старте регулярного чемпи-
оната. Дело было в сезоне
2014-2015 годов. В итоге к
плей-офф тюменцы подо-
шли на одиннадцатой
строчке таблицы и в куб-
ковой части сезона сыгра-
ли неудачно. Что касается
первых встреч в регулярных
чемпионатах, то «Рубин»

В регулярном
чемпионате ВХЛ
2022-2023 годов
двадцать шесть
команд
проведут
                 матчей

650
Статистика
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Главный
тренер
ФК
«Тюмень»
Александр
ИГНАТЕНКО

ГРЯЗНЫЙ ЧИСТЫЙ
То был год моего личного рекорда по
части футбольных репортажей. Ибо ваш
покорный слуга совмещал обязанности
газетного корреспондента и пресс-атташе
ФК «Тюмень»… Но если бы тогда, весной,
мне сказали, что осенью окажусь
на Севере и останусь там надолго, —
рассмеялся бы в ответ. Ну и шуточки!..
Что ж, жизнь всегда тайно готовит свои
большие перемены.

Мяч застрявший.
И выбитый из рук

судьи
Премьерная домашняя

игра с чемпионом России
(о ней я рассказал («СМ»
№25 от 24.08.2022) в очер-
ке «Шок для «Спартака»)
подпитала наши надежды.
Мальчиками для битья в
высшей лиге точно не бу-
дем! Хотя очки давались
с превеликим трудом. И
то — из первых пяти мат-
чей сезона четыре прове-
ли на выезде. Вот и марш-
бросок в Нижний Новго-
род не принёс желаемого
результата. Да ещё поте-
ряли основного вратаря…

А ведь сразу после при-
лёта и заселения в гости-
ницу «Волжский откос»
эмоции были сплошь по-
ложительными. За окнами
— эффектная панорама
Волги (и этот величе-
ственный вид не испорти-
ли хлопья внезапного сне-
га). Наша прогулка по
местному «Арбату» — пе-
шеходной улице у красно-
каменного кремля. Зашли
за его стены, увидели ору-
дия Великой Отечествен-
ной в музее под небом —
и даже подумалось: нам
бы «отстреляться» как
надо в вечерней сшибке с
командой Валерия Овчин-
никова...

Увы, матч основатель-
но подпортил раскисший
газон. Да и холод собачий:
прыгал на трибуне козли-
ком, чтобы согреться. Вёл
себя осторожненько сре-
ди болельщиков, подогре-
тых спиртным. А они вни-
мания на незнакомца не
обращали и подшучивали
даже над своими футболи-

команде своим, родным…
Пропустил только раз —
а полевые не забили. Сно-
ва «сухара»…

И всё-таки первая по-
беда вызревала. И «Тю-
мень», а равно и город,
дождались её в 8-м туре,
на своём стадионе, в мат-
че против «КАМАЗа-Чал-
лы». Когда снова всё ре-
шил один гол, но теперь
наш, от Александра При-
зетко… Победили уже с
новым главным тренером,
Александром Игнатенко,
сменившим своего тёзку
Ирхина — тот был отправ-
лен в отставку.

«Прорвало!»
Столь коротким и эмо-

циональным стал заголо-
вок моего отчёта в «Тю-
менском курьере» о заме-
чательной майской битве
с ЦСКА. Процитирую
Александра Игнатенко:
«Наконец-то сыграли в
оптимальном составе.
Подошёл Жиров (а имен-
но он определяет игру в
обороне), и сзади у нас
сегодня был порядок».

…С ним-то, обаятель-
ным скромнягой Андреем
Жировым, мы нечаянно
пересеклись после матча,
и он дал предельно корот-
кий комментарий: «Нако-
нец-то забили наши напа-
дающие». И не один, а
сразу два гола. В первом
случае, на 64-й минуте,
хавбек Вячеслав Луговкин
шикарно бросил мяч из
аута через головы оборон-
цев, а Михаил Потыльчак
отменно ударил с лёту. Во
втором, на 77-й, Влади-
мир Татарчук (плеймей-
кер, каких поискать,
олимпийский чемпион-

1988) классическим про-
никающим пасом вывел
на убойную позицию
Александра Татаркина…
«И надежды армейцев
отыграться улетают вмес-
те с дождевыми тучами» —
так будет написано в ре-
портаже. Дождь тогда,
действительно, оказался
счастливым для нас —
тёплый, почти летний…

Что ещё вспоминается?
Неприход на пресс-кон-
ференцию главного трене-
ра красно-синих Павла
Садырина — так расстро-
ился. Его команда, имев-
шая много сильных игро-
ков (а это Сергей Семак,
Дмитрий Хомуха, Влади-
мир Кулик и др.), выгля-
дела весьма бледно на
фоне вдохновенно сыг-
равшей «Тюмени». Так
что в итоговом результате
нет ни тени случайности.

…Обязательно надо
сказать про ещё больший
шок, ждавший Садырина
и К в повторном, осеннем
поединке этих двух дру-
жин. 0:3 для ЦСКА на
московском стадионе —
как вам такое? Секретным
оружием тюменского тре-
нерского штаба явились…
защитники! Жиров и
Александр Бородкин
(дважды, второй гол — с
11-метрового) отправили
армейцев в нокаут. И это
тоже был один из лучших
матчей «Тюмени» в том
сезоне — незабываемый!

Потери
и приобретения
Между тем денежные

проблемы никуда не ис-
чезли, и наш клуб продол-
жало лихорадить. Снача-
ла, ещё в мае, покинули

стами. Мол, наш-то Чис-
тый — весь в грязи (это о
голкипере «Локомотива»
Александре Чистом).

Наши очень нуждались
в первой победе. А пото-
му силы тратили по мак-
симуму и временами пе-
реигрывали железнодо-
рожников. Но вязли в
«огороде», губившем за-
чатки комбинационной
игры. Победный гол хозя-
ев на 21-й минуте родил-
ся из той же грязи. Мяч
доставили в нашу штраф-
ную; Игорь Кутепов отбил
его кулаками в направле-
нии защитника; мокрое
ядро, однако, застряло во
взлохмаченном грунте —
и стало добычей подо-
спевшего игрока «Локо-
мотива»...

Этот момент имел при-
скорбное эхо после фи-
нального свистка: Куте-
пов затеял словесные раз-
борки с главным судьей,
а потом, на тех плохих
эмоциях, выбил мяч но-
гой из рук лайнсмена!
Проступок стоил Игорю
пятиматчевой дисквали-
фикации.

…То, как сильно он
подвёл команду, ваш кор-
респондент остро почув-
ствовал на следующей го-
стевой игре в Воронеже.
В дуэли с «Факелом» Олег
Масленников защищал
последний рубеж с плохо
видевшими из-за инфек-
ции глазами. Пришлось
ставить за воротами док-
тора с лекарством и зака-
пывать по необходимости.
И ведь молодчина Мас-
ленников — столько вы-
ручал! 26-летний воспи-
танник владимирского
футбола, ставший за не-
сколько сезонов в нашей

его Кутепов и Талалаев.
Произошла замена на са-
мом верху: Александра
Колосова сменил генерал
МВД в отставке Вениамин
Башарин. Первый гене-
ральный директор ФК
«Тюмень» (по закону об
акционерных обществам,
к коим теперь принадле-
жал клуб, должностей
президента и вице-прези-
дента быть не могло). За-
местителем генерального
назначили возвративше-
гося из Москвы Владими-
ра Долбоносова-старшего.

Дальше — больше пе-
ремен. Александр Призет-
ко переходит в «Торпедо-
Лужники», другой опыт-
ный хавбек, Сергей Жу-
ков, — в «Томь». Сергей
Дмитриев оказывается в
столичном «Спартаке». И
так далее... Всего ушло
двенадцать футболистов.
В середине сезона Игна-
тенко честно сказал жур-
налистам, что покупать
новых игроков просто не
на что.

Но свято место пусто
не бывает, и за-
мену ушед-
шим всё-
таки нашли.
В составе
появились
форварды
Александр
Царенко и
В а л е н т и н
Егунов, игро-
ки других ам-
плуа. Главный
тренер и
его по-

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

мощник Евгений Сидоров
дали шанс проявить себя
и тюменской молодёжи…
Забегая вперёд скажу, что
за 1997-й через нашу пер-
вую команду прошли 38
футболистов! И это тоже
повлияло на итоговый ре-
зультат. Вероятно, при
большей стабильности, и
финансовой прежде всего,
он мог оказаться отлич-
ным. Сродни прогнозу,
данному в начале сезона
капитаном «Тюмени» Жу-
ковым: «Будем в первой
десятке».

До десятки не добра-
лись, но своё место в
«вышке» отстояли. Невзи-
рая ни на что и вопреки
всему. Игнатенко скажет
уже поздней осенью:
«Сейчас вопрос стоит о
сохранении команды. Для
этого необходимо пога-
сить задолженность перед
игроками по зарплате и
премиальным».

…Мне же предстояло
уезжать на Север, в Кога-
лым. Ещё не зная, что
вернусь в 2004-м к «Тю-

мени» без статуса
профессионально-
го клуба, в люби-
тельской лиге…
Ничего! Упасть,
чтобы подняться
— это мы уже
проходили.

ЛУЧШИЕ МАТЧИ ФК «ТЮМЕНЬ» В 1997 ГОДУ

И ДРУГИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ  1997-ГО
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 1997 ГОД

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

И В Н П Мячи О
1 «СПАРТАК» (Москва) 34 22 7 5 67-30 73
2 «РОТОР» (Волгоград) 34 20 8 6 54-27 68
3 «ДИНАМО» (Москва) 34 19 11 4 50-20 68
4 «ШИННИК» (Ярославль) 34 15 10 9 38-35 55
5 «ЛОКОМОТИВ» (Москва) 34 15 9 10 47-37 54
6 «ЧЕРНОМОРЕЦ» (Новороссийск) 34 13 14 7 40-26 53
7 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) 34 14 7 13 32-30 49
8 «ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) 34 13 10 11 28-29 49
9 «БАЛТИКА» (Калининград) 34 11 16 7 38-33 49

10 «АЛАНИЯ» (Владикавказ) 34 14 4 16 52-42 46
11 «ТОРПЕДО-ЛУЖНИКИ» (Москва) 34 13 6 15 50-46 45
12 ЦСКА (Москва) 34 11 9 14 31-42 42
13 «РОСТСЕЛЬМАШ» (Ростов-на-Дону) 34 9 14 11 55-59 41
14 «ЖЕМЧУЖИНА» (Сочи) 34 11 7 16 38-51 40
15 ФК «ТЮМЕНЬ» 34 9 7 18 28-46 34
16 «ФАКЕЛ» (Воронеж) 34 7 5 22 25-49 38*
17 «ЛОКОМОТИВ» (Ниж. Новгород) 34 6 5 23 26-60 36*
18 «КАМАЗ-ЧАЛЛЫ» (Набережные Челны) 34 8 3 23 38-75 36*

* Вылет в Первый дивизион

4-й тур (5 апреля)

2:22:22:22:22:2

ФК «Тюмень» — «Спартак» (Москва)
10-й тур (17 мая)

2:02:02:02:02:0

26-й тур (3 сентября)

1:01:01:01:01:0

27-й тур (13 сентября)

0:30:30:30:30:3

30-й тур (4 октября)

0:00:00:00:00:0

ФК «Тюмень» — ЦСКА (Москва) ФК «Тюмень» — «Динамо» (Москва) ЦСКА (Москва) — ФК «Тюмень» ФК «Тюмень» — «Ротор» (Волгоград)

Полузащит-
ник
ФК
«Тюмень»
Юрий
БАТУРЕНКО
(в светлом)
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АРОМАШЕВСКАЯ СБОРНАЯ
ВЫШЛА В ФИНАЛ

Футболисты
команды «Чайка»
из Казанского
района заняли
8-е место
в финале
Всероссийских
соревнований
«Кожаный мяч»
(сельская лига —
«Колосок»).

ШАХМАТИСТЫ СРАЖАЛИСЬ
ЗА ПРИЗЫ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Материалы подготовил Владимир МИТЬКИН.
Фото из социальных сетей

В СТРЕХНИНО СОСТЯЗАЛИСЬ
ЮНЫЕ ДЗЮДОИСТЫ

В спортивном комплексе
села Стрехнино прошёл
открытый турнир
по дзюдо
среди юношей
и девушек на призы
главы Ишимского
муниципального района.

Победителями соревнований
стали Марат Акобян, Тимофей
Гайдаюк, Матвей Богданов,
Дмитрий Смолин, Егор Богача-
нов, Дмитрий Бобров, Лев Сер-
гиенко, Степан Ишанов, Егор
Красильников, Диана Рогова,
Елена Соколова, Лаура Малико-
ва. Ирина Мирошниченко, Дарья
Турнова, Полина Пушкаревич,
Татьяна Аверина и другие.

«ЧАЙКА» ИЗ КАЗАНСКОГО РАЙОНА
НЕПЛОХО СЫГРАЛА В АСТРАХАНИ

В селе Аромашево
проходили
зональные
соревнования
по лапте
в рамках
Спартакиады
учащихся
Тюменской
области.

За право выйти в финаль-
ную раунд, который состо-
ится в конце сентября, со-
стязались шесть команд.

По результатам пяти сыг-
ранных матчей сборная хо-
зяев сумела выйти в решаю-
щий этап соревнований, за-
няв второе место.

За аромашевскую коман-
ду выступали: Кирилл Феок-
тистов, Ильнар Мамадиев,

Константин Малюгин, Ро-
ман Трескин, Эмиль Рама-
занов, Кирилл Никифоров,
Никита Готфрид, Диана Ра-
мазанова, Виктория Палья-
нова. Наставники дружины
— Николай Володин и
Дмитрий Малюгин.

Первой стала команда из
Бердюжского района. Брон-
зу выиграли викуловские
школьники.

В турнире, который проходил в Астраха-
ни, участвовали 16 дружин. На соревнова-
ниях ребят сопровождали два тренера: Алек-
сандр Гек (тренер-преподаватель Казанской
ДЮСШ) и Константин Плесовских (учитель
физкультуры Казанской СОШ). Александр
был наставником ребят на играх.

Для юношей из Тюменской области фи-
нальный турнир «Кожаного мяча» — пер-
вые соревнования такого масштаба. Юные
сибиряки в упорной борьбе на непривыч-
ной для них жаре смогли завоевать достой-
ное место в турнирной таблице.

В Упорово
прошёл турнир
по шахматам
на призы
районной газеты
«Знамя правды».

Участие в турнире приня-
ли 12 игроков из Упорово,
Буньково и Коркино.

Среди мужчин первое ме-
сто занял Ярослав Захаров.
Серебро заслужил Юрий Ру-
даков, а бронзу — Леонид
Стрепетилов. У юношей луч-
шим оказался Мирас Жама-
тов. Вторым финишировал
Саргис Акобян. Третье место
занял Тимофей Дурнев.

Среди девушек первой
стала Асель Жаматова.

Стартовал
очередной
чемпионат
Тюменской Ночной
хоккейной лиги.

Участвует в ледовых ба-
талиях и «Спарта» из Дуб-
ровного Ярковского райо-
на.

Состав сельской команды
нынче пополнили новые
хоккеисты. Теперь есть на-
дежда, что на важные матчи
в распоряжении тренера бу-
дет игроков чуть больше, чем
на две пятёрки.

ЯРКОВСКАЯ «СПАРТА»
СТАРТОВАЛА В НХЛ

Сезон начинают 12 дру-
жин. На втором этапе 8 луч-
ших разыграют чемпионство
и путёвку на Всероссийский
финал в Сочи.

У «Спарты» появился
свой оригинальный логотип,
который разработал Иван
Горшков. В первом матче
чемпионата НХЛ спартанцы
уступили клубу «Генерал-
Хоккей» — 3:6. У сельской
дружины отличились Сергей
Скрипников, Денис Степа-
нов и Лев Денисов.

Следующий поединок
«Спарта» проведёт 17 сентяб-
ря против «Заполярья».
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ПЁС БАЛТО
На самом деле главный герой этого
репортажа не Балто, а его сибирские
собратья. Хотя знаменитому хаски можно
посвятить не один материал — снять
мультфильм, как то сделала студия
«Дисней», написать книгу. Мы же
познакомимся с собаками, которые
проявили себя на чемпионате и первенстве
Тюменской области по ездовому спорту.
Активные, дружелюбные
и целеустремлённые — они заслуживают,
чтобы про них тоже говорили.
Ведь завоёвывать медали и вкусняшки
отнюдь не легко.

Пожалуй, только в од-
ном месте можно увидеть
столько довольных соба-
чьих мордашек и виляю-
щих хвостов — на сорев-
нованиях. На чемпионате
и первенстве Тюменской
области по ездовому
спорту концентрация ми-
лоты просто зашкаливала.

Состязания прошли в
бесснежных дисциплинах.
Да, погонщики и живот-
ные соревнуются не толь-
ко зимой. В тёплое время
года псы тянут карты, ве-
лосипеды, скутеры или
просто бегут вместе с хо-
зяевами. И являются пол-
ноценными участниками
турнира — стремятся вы-
играть, радуются победам,
устают. Жаль только, что
комментарий у четвероно-
гого спортсмена не
возьмёшь. Зато его мож-
но погладить или почесать
за ушком, а о характере и
повадках расспросить лю-
дей, которые точно знают
о своих партнёрах всё.

Неутомимый
Ирбис

Юлия Волохова приеха-
ла на состязания из Курга-
на. Для гостей из других
регионов организаторы
провели авторскую гонку
«Кубок Петровича». В Тю-

ревновались долгое время
в паре, но, к сожалению,
сейчас Аргус на пенсии из-
за травмы. Радует меня
дома. Ирбис — собака мо-
его знакомого, и мы нашли
общий язык. Эти дни про-
шли просто отлично. Рады
встретиться с единомыш-
ленниками, пообщаться.
Впереди нас ждут турниры
в Омске и Челябинске,
ведь сезон только начался.

Фантастическая
четвёрка

Иногда бывает, что со-
бак больше, чем одна.
Тюменец Кирилл Юров-
ских выступает на карте,
в который запрягают че-
тыре пса. Его квартет —
Бруно, Бьёрн, Болт и
Мишка. Вместе они вновь
стали победителями в сво-
ей категории.

Однако быть погонщи-
ком упряжки — та ещё за-
дача. Нужно не только
уметь помогать животным
входить в повороты или
бежать в верном направле-

мени женщина не в пер-
вый раз и считает наш го-
род одним из центров ез-
дового спорта в России.
Она соревновалась на ве-
лосипеде с темперамент-
ным хаски Ирбисом. Пёс
послушно находился возле
погонщицы после забега,
но оказалось, что так спо-
коен он бывает не всегда.

— Это очень взбалмош-
ный и непредсказуемый
товарищ, — улыбнулась
Юлия. — Может иногда
рыкнуть, пойти куда взду-
мается. У нас приключи-
лась забавная история в
начале турнира. Бежали в
темноте, и перед фини-
шем была одна-един-
ственная лужа, так Ирбис
решил в неё прилечь. Убе-
дила собачку этого не де-
лать (смеётся). Сумела
договориться, и мы завер-
шили гонку. Все награды
делим пополам, потому
что человек с животным
работают в тандеме —
иначе никак.

Шесть лет назад я вооб-
ще не думала, что попаду
в ездовой спорт. Но в моей
семье появился щенок си-
бирского хаски. Назвали
Аргус. И это самый луч-
ший пёс на свете! Предста-
вителей его породы нужно
«выбегивать», поэтому мы
и решили заниматься. Со-

нии, но и сочетать в себе
качества психолога. Ведь
каждый в четвёрке облада-
ет уникальным характером.

— У меня два норвежс-
ких метиса и два аляскин-
ских хаски, — рассказыва-
ет Кирилл. — Они содер-
жатся в питомнике, но
спортсмены всегда лично
занимаются с собаками:
кормят, выгуливают, тре-
нируют. В моей упряжке
только мальчики, потому
что они более выносливые.
Это особенно важно, ког-
да трасса песчаная и кар-
ты могут буксовать. В та-
ком случае кобелям легче
справляться с трудностями.

Как только я надеваю
шлейки на псов, они за-
бывают обо всем: есть
только старт и финиш,
больше их ничего не ин-
тересует. Да, потом они и
балуются, и играют. И,
конечно, понимают, если
мы выигрываем. После
победы ты хвалишь, гла-
дишь и обнимаешь живот-
ных. Они чувствуют, ког-
да человек счастлив, а

Ездовой спорт Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото из личного архива спортсменов

Юлия
ВОЛОХОВА
и неутоми-
мый Ирбис

Кирилл
ЮРОВСКИХ
мчит на
фантасти-
ческой
четвёрке

когда у него плохое на-
строение. Так и мы долж-
ны понимать, устал ли
питомец, всё ли хорошо.
В качестве похвалы мои
собачки любят, когда я
чешу их по животу, но
только после финиша. На
трассе мы в первую оче-
редь — команда и работа-
ем на результат.

Хвостатый фанат
Как оказалось, на со-

ревнованиях псы не все-
гда являются спортсмена-
ми. Иногда они… болель-
щики!

Да-да, лабрадор по име-
ни Честер пришёл поддер-
жать хозяйку Анастасию
Костюкову в кникроссе на
первенстве Тюменской
области. Сам он ещё
слишком юн для забегов,
но девушка настроена в
будущем привлечь четве-
роногого друга к трениров-
кам. Тем более что пред-
ставители этой породы не
прочь проверить силы в
скорости и выносливости.

Ну а пока Настя сорев-
нуется вместе с Аангом —
метисом аляскинского
хаски и маламута.

— Ему уже пять лет, что
для ездового спорта до-
вольно много, но бегает
Аанг отлично — носится
буквально, — делится Ко-
стюкова. — Знакомы мы
две недели, однако без
проблем доверяем друг
другу. Он очень друже-
любный мальчик и просто
обожает обниматься. На
других собак может поры-
чать, но с людьми охотно
идёт на контакт. От Чес-
тера иногда прячусь, что-
бы не ревновал, что я
была у другого пса.

Хочу научить и его бе-
гать, потому что зимой
ему нравится гоняться за
мной, когда я катаюсь  на
лыжах. Может, будем вы-
ступать с ним по «нович-
кам» или в «хэппи доге»
— это забеги не для на-
град, а для удовольствия.
Сама я занимаюсь уже
третий год. Так получи-
лось, что нас с классом
возили на базу, где потом
катали в упряжках. И
маме рассказали, что есть
в городе питомники, где
можно заниматься с соба-
ками. Она и порекомен-
довала начать. Мне очень
нравится, ведь я просто
обожаю животных.

Анастасия
КОСТЮКОВА
— победи-
тельница
в категории
«кникросс»
среди
девушек
12-14 лет

И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ
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Татьяна
БАРСУКОВА
20 лет

Диана
ВОЛОХОВА

20 лет

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

РОЛЬ В ШКОЛЬНЫХ ПОСТАНОВКАХ

ФОТО С ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ЭТАЛОН МУЖСКОЙ КРАСОТЫ

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

РОМАНТИЧНЫЙ ПОСТУПОК РАДИ ВАС

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

ЧТО ДО СИХ ПОР ВЫЗЫВАЕТ СТРАХ?

УДАЧНАЯ НАХОДКА НА УЛИЦЕ

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОЧИТАННАЯ КНИГА

САМЫЙ СТРАННЫЙ СЕРИАЛ, КОТОРЫЙ СМОТРЕЛИ

МУЗЫКА ДЛЯ САУНДТРЕКА К ВАШЕЙ ЖИЗНИ

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОХОД
НА СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

С КАКИМ ЖИВОТНЫМ СРАВНИЛИ БЫ СЕБЯ?

КАКУЮ ТАТУИРОВКУ ХОТЕЛИ БЫ СДЕЛАТЬ?

ЛЮБИМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПРОДУКТОВ

НЕОБЫЧНОЕ МЕСТО, ГДЕ ВЫ ПОБЫВАЛИ

САМОЕ БЕЗУМНОЕ В СПИСКЕ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ

БЛИЦ-ОПРОС
Воспитывает характер и силу воли

Дизайнером

Красная шапочка

Владислав Третьяк

Райан Рейнольдс

Свидание на крыше дома

Путешествие в другой город

«Вы красиво застегнули пуховик»

До жути боюсь насекомых

Коллекционная монета

Отзывчивая, жизнерадостная,
целеустремлённая

Карлос Руис Сафон «Дворец полуночи»

«Засланец из космоса»

Jimmy Sax — «Time»

Матч чемпионата мира по футболу 2018
года в Ростове-на-Дону

Экстрим не про меня.
Боюсь даже качелей во дворе (смеётся)

Рысь

Давно хочу набить себе значимую фразу
на предплечье, но никак не решусь

Клубника с пармезаном

Кучерлинское озёро на Алтае

Отправиться в круиз на лайнере

Скорость, эмоции и краски

Стоматологом

Я была режиссёром

Певец Алексей Свик

Эд Вествик

Пикник на холмах

Молодой человек попросил отца привезти
с дачи пионы, когда узнал, что я нарвала

из палисадника

Что у меня красивые родинки

Гром и звуки салютов

Собственная банковская карта

Высокая, стройная, энергичная

Кларк Мэри Хиггинс «Где ты теперь?»

«Игра в кальмара»

Bruno Mars — «Locked Out Of Heaven»

Матч ХК «Рубин» на Пасху,
когда они взяли чемпионство

Погружалась с аквалангом
в открытом море

Пчела

Созвездие водолея на ребре

Пицца с ананасами

В Каире

Увидеть китов

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личных архивов девушек

ХК «Рубин» начал новый сезон.
Тюменских болельщиков

от любимого хоккея
снова будут отвлекать

своей красотой прекрасные девушки
из группы поддержки

действующих чемпионов ВХЛ.
Танцевальный коллектив

под началом его замечательной
руководительницы Ольги Клюкиной
всегда готов поражать и удивлять.

Чтобы связать прошлое и настоящее,
помещаем в рубрике «Вкусы»

ответы бывшей участницы группы
поддержки, Татьяны Барсуковой,
и нынешней, Дианы Волоховой.

Потому что очень хочется
повторения чемпионской сказки

прошедшего сезона.
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СПОРТИВНАЯ
АФИША
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Объявление

ЕВГЕНИЙ ХРОМИН ПОБЫВАЛ
НА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ СЕЛА ПАМЯТНОГО

В Ялуторовском районе
с рабочим визитом побы-
вал директор областного
департамента физической
культуры, спорта и
дополнительного
образования
Евгений Хромин.

Вместе с главой района Андреем
Гильгенбергом они осмотрели
спортивные объекты в селе Памят-
ном. Обсудили ход строительства
мини-футбольного поля. С учителя-

ми физкультуры, тренерами и
инструкторами по спорту в
Памятнинской школе орга-
низовали методическую
встречу.

7 СЕНТЯБРЯ
ХОККЕЙ
PARI — Всероссийская хоккейная лига

Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» (Тюмень) — «БУРАН» (Воронеж)

19:00
9 СЕНТЯБРЯ
МИНИ-ФУТБОЛ
СпортмастерPRO-Кубок России.
Предварительный этап

СК «Атлант» (Ялуторовск)

«СИБ-ТРАНЗИТ» —  ЦСКА ЦВО
(Новокузнецк)        (Екатеринбург)

16:00

«АТЛАНТ»  — «ЯМАЛ-НУБК»
(Ялуторовск)       (Новый Уренгой)

18:30
10 СЕНТЯБРЯ
МИНИ-ФУТБОЛ
СпортмастерPRO-Кубок России.
Предварительный этап

СК «Атлант» (Ялуторовск)

ЦСКА ЦВО — «Атлант»

16:00

«ЯМАЛ-НУБК» — «СИБ-ТРАНЗИТ»

18:30
11 СЕНТЯБРЯ
МИНИ-ФУТБОЛ
СпортмастерPRO-Кубок России.
Предварительный этап

СК «Атлант» (Ялуторовск)

«ЯМАЛ-НУБК» — ЦСКА ЦВО

11:30

«СИБ-ТРАНЗИТ» — «АТЛАНТ»

15:00

УРОЖЕНЕЦ
СЕРБИИ ЛОВИЛ
РЫБКУ НА ТУРЕ
В районе села Чикча состоялся
открытый чемпионат
Тюменской области
по рыболовному спорту.

В соревнованиях приняли участие по-
сланцы четырёх регионов. Они сопернича-
ли в дисциплине «Ловля донной удочкой».

Лучше других прикормили рыбу в
Туре тюменские спортсмены. Самый
богатый «урожай» собрал Дмитрий Го-
ленский, наловивший порядка 18 кило-
граммов обитателей подводного мира.
Второе место занял Максим Рябцев.
Тройку призёров замкнул Александр Фе-
дорченко. Был среди участников рыбац-
ких баталий и уроженец Сербии — Ми-
ливое Милианович.

— Я приехал в Тюмень больше 20 лет
назад. В Сербии шла война, а я люблю,
чтобы был мир. Я — мастер спорта по
ловле рыбы на поплавок, а донная лов-
ля — это, честно говоря, для меня раз-
влечение, — поделился Милианович. —
Рыболовным спортом занимаюсь почти
пятьдесят лет. Самое главное в нашем
деле — опыт. Конечно, важно, какую
прикормку для рыб использовать. Мы и
сами её делаем, и покупаем.

В Симферополе прошёл матч
за юношеский Суперкубок города
по футболу. В нём сошлись «Таврия-2012»
и ДЮФК «Тюмень».

Основное время закон-
чилось вничью — 1:1. У
подопечных Юрия Оля-
нина голом отметился Ан-
дрей Братковский (он,
кстати, был признан луч-
шим игроком встречи). В

серии пенальти удача
была на стороне «тюмен-
цев» — 5:4. У обладателей
трофея надёжно сыграл
вратарь Герман Нежевен-
ко. Хорошо действовали и
полевые футболисты —

Матвей Литвинов и Вя-
чеслав Здоров. Лучшим
защитником Суперкубка
назвали Ярослава Закрас-
нянского.

Новоиспечённым обла-
дателям крымского Су-
перкубка всяческую по-
мощь оказывают ветераны
тюменского футбола —
Александр Русляков, Ста-
нислав Крылов и Андрей
Аввакумов.

 «ТЮМЕНЬ-2012»
    ЗАВОЕВАЛА СУПЕРКУБОК
                        В СИМФЕРОПОЛЕ


