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Кузнецов Дмитрий 
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Хомуха Дмитрий 
Гришин Александр 
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Кулик Владимир 
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Вабенко Алексей 
Филиппенков Сергей 
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Шустиков Сергей 
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ФК ТЕМЕНЬ" 

Масленников Олег 
Бабаиов Владимир 
Соколовский Григорий 
Асадов Арий 
Бородкин"Александр 
Клестов Алексей 
Подпалым Сергей - К 
Маслов Евгений 
Гончаров Виктор 
Фишман Константин 
Долбоносов Владимир 
Егунов Валентин 
Цуканов Андрей 
Ъушманов Дмитрий 
Потыльчак Михаил 
Качмазов Игорь 
Журавлёв Сергей 
Жиров Ащгрей 
Грехов Александр 
Размазни Дмитрий 
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Главные тренеры 
ШЛТАТЕ11К0 А.В. 
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Кодлекий руно хоккеино-(оутоолыши матери
ал по ЦСКА и ВВС МВО, Фут болу Подмосковья, ЕК, 
ШД, книги, а также пивные и водочные этикетки 
отечествеыного цроизводетва. 
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НАШИ ГОСТИ 
Сегодня московские армейцы встречаются с 

флагманом Сибирского футбола - с ФК" Тюмень", 
с командой,у которой за 37-летнюю историю 
был сложный,тернистый путь.Она неоднократно 
меняла название:"ГеологV1961-63,1983-91/, 
"Прибой'71964/,"Нефтяник"/!965-77/,"Строи
тель"/!.978-79/ ,/ мФакел"/1980-82/, "Динамо-Га
зовик"/1992-96/ и,наконец,ФК "Тюмень"с 1997. 

Начала свой путь в футболе в уральской 
зоне класса "Б" команда неудачно,заняв 13-е, 
последнее место.Неудачи преследовали тгомен-
цев и в последующие года.Лишь в конце 60-х 
годов наметились положительные сдвиги и 
клуб приблизился к лидерам,обретя свой игро
вой почерк. 

Первая"удача пришла в 1970 г. ,когда коман
да в зональном турнире заняла 2-е место и 
получила путёвку во 2 лигу класса "А" . 

Однако и здесь дела шли неблагополучно це
лых 12 лет,пока в 1983 г . не было занято 2 
место.Три сезона после этого тюменская, ко 
манда побеждала в своей зоне,но оступалась 
дважды в переходном турнире.Лишь в 1986 г . 
"Геолог" пробился в первую лигу,где высту
пал неброско,зарекомендовав себя крепким 
середнячком.В последнем чемпионате СССР в 
1991 г.было занято 20-е место /!/,но коман
ду включили в высшую лигу Российского чем
пионата /? !/ . 

Начался новый отсчёт времени,открылись 
новые лицевые счета с новыми,более"квали -
филированными и опытными командами. Высшая 
лига является тем оселком,на котором прове
ряется класс команды.Он у тюменцев.к сожа
лению, низкий и поэтому дважды они вылетали 
оттуда /в 1992 и 1995 гг.Дненадолго возв
ращаясь.В прошлом году ФК "Тюмень" отвое -
вал "место под солнцем",заняв 15-е место в И 

высшей лиге. Команда одержала 9 побед /на 
выезде всего 2/,7 матчей были сыграны вни
чью /2/,проиграла 18 /13/ . Разность заби
тых и пропущенных мячей 28-46 /дома 16-15 
на выезде 1 2 - 3 1 / . 

Цвета ФК "Тюмень"-97 защищали: А.Павлен-
ко-32 матча,С.Колотовкин-31,А.Бессмертный 
-30 ,0 ,Масленников-29/-38 голов прс пустил/, 
М.Потыльчак-29/3 гола/,А.Бородкин-28/4/, В. 
Луговкин-24, А.Жиров-2 3/1 /, А. Буров-20, А.Т а-
таркш-20/2/,В.Татарчук-20,Ю.Батуренко-19 
/1 /, А. Приз етко-17/3/, С. Подпалый-15/3/, С. Жу-
ков-13/3/,В.Гончаров-14/2/.В.Егунов-10/1/, 
А.Царенко-10/1/,С.Дмитриев-9,И.Варламов-3, 
Я.Бушманов-7/1 /»В Долбоносов-7, С. Лемешко-7 
/2/ , Ю. Борсвской~6 ,В. Смоль ков-5, И .Кутепов-
5/-8/,А.Савченко-4/1 /,А.Серёгин-4,И.Костюк 
-3,А.Талалаев-3, С.Журавлев-2,Е .Карас-2, Д. 
Размазин-1. 

В межсезонье сыграло 13 контрольных мат
чей: 

-"Спортакадемклуб" Москва-1:2 /Царенко/, 
1 сбор в Турции: -"Нефтехимик"-1 :2 /Царен-
ко/, "Металлург" Мариуполь,У1гоаина-4:1 /Бо-
род1Шн,Подпалый-с пен., Царенко, Асадов/, 
''Металлист" Харьков,Украина-1 :1 /Царенко/, 
"Локомотив" Нижний Новгород-0:0,"Ан}ки"-0:1, 
"Силеспор" Турция-4:0 /Потыльчак-3,Долбоно-
сов/,2 сбор в ОАЭ: -"Бухара" Узбекистан -
5:2 /Потылъчак, Царенко,Гончаров,Асадов,Егу-
нов/,"Акмола" Казахстан-1 :0 /Бородкин-с пен/, 
3 сбор на Кипре: -"Локомотив" Нижний Новго
р о д е :0 /Фишман,Царенко/,"Сатуры" Раменское 
- 1 : 1 /Бород1Шн/,"Газовик-Газпоом" Ижевск -
0:1 ,"Балтика"-0:2. 

Всего: 5 побед,3 ничьи,5 поражений, мячи 
20-13. Авторы забитых голов: царенко-6,По-
тыльчак-4,Бородкин-3,Асадбв-2,Подпалыы, Дол-
боыосов,Гончаров,Егунов и Фишман - по 1 . Н 



Основные проблемы команды - Финансовая,ор
ганизационная /трудно определялись с мес
том тренировок/ и селекционная, йз команда 
уши: Ю.Батуренко/"Сокол" Саратов/,С.Коло
то вкин , А. Бессмертный/о ба-"Ро ст сельмаш"/, 10. 
Боровской/"Кубань" Краснодар/,С.Дмитриев, 
А. Буров, А. Павленко/оба-"Спартак" М/, А.Та
тар 1шн/"Волгарь-Газпром" Астрахань/, И.Ку-
тепов/НСКА/,А.Призетко/"Торпедо" М/, В.Та-
тарчук/"Локомотив" Нижний НОВГОРОД/,А.Се
рёгин/" Черноморец" Одесса,Украина/, В.Лу
говину" Арсенал "/ ,С. Жуков,С.Лемешко,Пазё-
мов/все-'Томь" Томск/,Е.Желяков/Харьков/, 
В.Смольков. Всего 18 человек. Пополнили 
ряды сибиряков 8 новичков - Асадов,Качма
зов , Кле сто в, Масло в, С о коло векш, Фишман, Цу
кано в, Ще пиков. По разным причинам команде 
не подошли: вратари - А.Суровцев/"Дикамо" 
Барнаул/,Л.Лилоски/Македония/,В.Пономарёв 
/"Металлург" Липецк/, А .Майданов/"Уралец" 
Нижний Тагил/,полевые игроки - А.Загумен
ный /"Иртыш" Тобольск/,А.Батынков/"Новба-
Хор" Узбекистан/, 10.Тишков /"Динамо" М/.А. 
Трофимов /"Шинник"/,М.0льховик /"Поста V. 
[Пкурупий /Украина/, Шелехов,Ремезов,Хода -
кин /все-"Динамо-2" М/, Афонин /"Иртыш" То
больск/ ,СИДОРЮК /молодой"воспитанник мест
ного ФУТбола/,Ковальчук /"Тилигул" Тирас
поль, ПМР/ и некоторые другие гоутболисты. 
Задачей ФК "Тюмень",как и в прошлом го

ду, остаётся занять место не ниже четырнад
цатого, т. е. сохранить место в высшем ди
визионе . 

ч?К "ТКМЕНЬ"-98 
ВРАТАРИ. Неплохо отыгравший прошедший се
зон О .МАСЛЕННИКОВ /27/, ставший после ухода 
Кутепова основным,в межсезонье тренировал
ся в "Уралане". В контрольной игре с" мари-И 

упольским "Металлургом" взял пенальти,одна
ко не сумел сделать аналогично в официаль
ном матче чемпионата с "Аланией" /0:2/. 
Дублёрами Масленникова должны быть местный 
В.БАНАНОВ /19,5 лет/ и пришедший из "Ирты
ша" Тобольск Г.СОКОЛОВСКИЙ /25/,чья игра в 
воротах на тренировочном сборе произвела 
хорошее впечатление. 
ЗАЩИТА. Это самая опытная,надежная и сба

лансированная линия команды. Ушедших опыт
ных игроков Колотовкина,Бессмертного,Бурова 
должны"залепить вернувшийся из Тобольска,из 
местного "Иртыша" не менее опытный Е.МАСЛОВ 
/32/,поигравший за вторую команду московско
го "Торпедо" А.ЦУКАНОВ /21/ и приехавший в 
Тюмень из бакинского "Динамо" А.АСАДОВ /28/ 
Последний должен быть полезен для команды и 
в обороне,и в средней линии. Он опытный фу
тболист национальной сборном Азербайджана, 
играл за "Нефгчи",чемпиона Азербайджана, в 
1993 и 1994 гг. выступал: за команду Влади
кавказа. И.ВАРЛАМОВ /27/- один из основных 
игроков команда. Играет правого защитника. 
Хладнокровно действует либеро А.ЖИРОВ /27/, 
может сыграть последнего защитника.Централь 
ный стоппёр А.Б0Р0ДКИН /26,5/ проделывает 
большой объем работы, без раздумий идёт в 
подкат,встык. С четырьмя голами стал лучшим 
бомбардиром ФК "Тюмень"-97. С.ПОДПАШИ /35/ 
неплохо вписался в коллектив со второго кру 
га-97. Он помогает в обороне,играет опорным 
хавбеком. Капе штатный пенальтист чётко реа
лизовал все свои три пенальти в 1997 г. Ка
питан тюменского клуба. Из Рязани пришёл А. 
ЩЕПИКОВ /24,5/,из липецкого "Металлурга" -
М.ЮДИН /22/. Арендован у "Шинника" не про
ходивший в основу стоппер А.КЛЕСТОВ /23,5/. 
Об их футбольных возможностях остаётся толь 
ко догадываться. 

• 



ПОЛУЗАЩИТА. Средняя линия , наспех набран
ная из дублёров столичных клубов /в основ
ном из жадного на молодые таланты "Спаотака'/, 
выглядит певажю. Хозяином левого гйланта вы
глядит лишь В.ГОНЧАРОВ /22,5/,вторично арен
дованный у "Спаотака",но и его техника остав
ляет желать лучшего. Д.БУ11МАН0В /20/ ещё мо
лод, играет за олимпийскую сборную России. 
Справа играет В.Д0ЛБ0Н0С0В /28/. Он провёл 
наибольшее число матчей /90/ в высшей" лиге 
/дивизионе/ на начало сезона. Вернулся из 
"Ростселъмаша" ничем там не проявивший себя 
К.ФШМАН /20,.5/,на которого тренеры почему-
-то надеются. Могут также появиться в соста
ве С.ЖУРАВЛЁВ /22/,Д.РАЗМАЗШ /22/ и А.ГРЕ-
ХОВ /21/. 
КШЩШШ. Атакующая- линия действует без

зубо, без всякой выдумки. Форварда,все без 
исключения,теряют мяч в простейших ситуациях, 
не борются заднего после потери. 
Дуэт М.ПОТЫЛЪЧАК /26/ справа и А.ЦАРЕНКО 

/20,5/ слева выглядит неплохо,но конкуренции 
ему нет. Сейчас лидер атак тюменцев Царенко 
травмирован,у него разрыв связок коленного 
сустава. Появление его в сегодняшней игре 
маловероятно. Зто,безусловно,облегчает зада
чу обороны ворот ЦСКА. Возможно появление в 
поле форвардов В.ЕГУНОВА /22/ и И.КАЧМАЗОВА 
/20/,пришедших из питерского "Локомотива". 

ЦИФРЫ ИЗ ИСТОРИИ 
В четырёх Чемпионатах России тюменцами 

проведено 124 матча: 24 ничьи,78 поражений и 
всего лишь 22 победы. Разность мячей 98-236. 
Лучший бомбардир - В.Камольцев - 13 голов. 
Рекордсмены за сезон - В.Камольцев /1994/ и 
Н.Ковардаев /1995/ - по 7 голов. 
Главный тренер Мгнатенко А.В. работает с ко
мандой с апреля 1997 г. 

га 

НАШИ 
23 мая в своём девятом матче 7 Чемпионата 

России в Калининграде армейцы разошлись с 
миром с местной "Балтикой" -1:1 /1:0/. Гол 
на" свой счёт записал Владимир КУЛИК на 38-й 
минуте. Главный судья А.Лапин из Уфы полу
чил от инспектора Б.Рябко /Краснодар/ оцен
ку 7,4. На игру" пришло 20 тысяч зрителей. 
ЦСКА выставил такой состав: Новосадов,Куз

нецов .Варламов, Боков, Семак, Минько, Хомуха/ Са
вельев, 89/,Гришин,Щёголев,Кулик /Бабенко,76/, 
Филиппенков /Герасимов,60/. 
Предупреждение за грубую игру получил Мак

сим" Боков. 

"Зенит" 
"Алания" 
"Жемчужина" 
"Ротор" 
"Балтика" 
"Локомотив" М 
"Ростсельмаш" 
"Спартак" М 
"Крылья Советов" 
ЦСКА Москва 
"Черноморец" 
"Шинник" 
"Уралан" 
"Динамо" М 
"Торпедо" М 
"Тюмень" 

Бомбардиры: 
1. Веретенников /"Ротор"/- 8 /2/, 
2. Матвеев /"Ростсельмаш"/-б / 1 / , 
3. КУЛИК /ЦСКА/.Максимюк /"Зенит"/-

- по 4 мяча. 

мпионата Р ос сии Т/Т В Н П Ш гаи 0 9 4 4 1 14 - 7 16 
9 4 3 2 11 - 8 15 
о 4 3 2 11 - 9 15 
3 3 5 0 14 - 8 14 
8 3 4 1 8 - 6 13 
а 3 4 2 11 - 8 13 
д 3 4 2 14 - 9 13 
7 3 2 2 8 - 5 11 9 3 2 4 9 -11 11 

2 4 3 11 -10 10 
9 1 7 1 9 -10 10 
9 2 3 4 7 -14 9 
8 2 2 4 7 -10 8 
9 0 8 1 4 - 6 8 
9 1 4 4 6 - 9 7 
8 1 1 6 3 -17 4 

И 


