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«Рубин» играет без пауз.
И побеждает!
Материал о чемпионате ВХЛ
читайте на стр. 3.

Фото Виктории КЁЛЬН.
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Выходили на татами
с максимальной
мотивацией

26-27 октября
Тюмень, ЦОП «Тюмень-дзюдо»
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На тюменском татами вновь разыграли награды
соревнований международного уровня. Открытый
Всероссийский турнир среди юношей и девушек
до 18 лет собрал борцов из пяти стран. Среди
соперников у наших молодых соотечественников,
представлявших разные регионы, были спортсмены
Австрии, Южной Кореи, Монголии и Казахстана.
И всем нашлось чему поучиться друг у друга
в бескомпромиссных поединках.

Открытый
Всероссийский турнир
по дзюдо
среди юношей
и девушек до 18 лет
на призы
межрегиональной
общественной
организации
«Федерация дзюдо
«Урал — Западная
Сибирь»

Победители:

С ответным
визитом
Нынче на турнире молодёжь
спорила за призы межрегиональной общественной организации «Федерация дзюдо «Урал
— Западная Сибирь». Но одна
из зарубежных сборных заранее прибыла в Тюмень, чтобы
освоиться в сибирском городе
и провести тренировочный
сбор совместно с хозяевами.
Ответный визит нанесла команда Южной Кореи во главе
с представителем федерации
дзюдо этой страны Ким Сан
Доном. У тюменцев уже давно
сложились дружеские отношения с восточными коллегами
по олимпийскому единоборству. Минувшим летом сибиряки побывали в гостях у корейцев, где плодотворно работали на татами, проводили
спарринги с местными атлетами, привыкали к их стилю
борьбы. Представители Страны
утренней свежести остались в
восторге от Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» и доброжелательного приёма.
В соревнованиях заявились
четыре с лишним сотни спортсменов, настроенных пробиться к медалям. В ряде категорий оказалось по шесть десятков участников, что существенно затрудняло прогноз, кто же
будет претендовать на трофеи.
На церемонии торжественного
открытия ребят приветствовал
главный федеральный инспектор по Тюменской области
Дмитрий Кузьменко. И Дмитрий Борисович ознакомил всех
с обращением полномочного
представителя Президента РФ
в Уральском федеральном округе Николая Цуканова к участникам состязаний. В нём
Николай Николаевич отметил:
«Уверен, что юноши и девушки, которые сегодня выйдут на
татами, завтра будут достойно
представлять Россию на соревнованиях самого высокого
международного уровня».
И молодым атлетам было с
кого брать пример. Их пришёл
поддержать заслуженный мастер спорта Муса Могушков, на
трёх чемпионатах мира бравший награды и побеждавший
на различных престижных турнирах. Потом представили участникам и другого тюменца —
Джавада Гусейнова, который
среди юношей до 18 лет заявил о себе на планетарном
уровне. Нынче он завоевал серебро первенства мира в Казахстане. Причём Джавад сам неоднократно выступал, и вполне

успешно, на осеннем международном форуме на родном татами, где боролись его пока
менее титулованные ровесники.
Пожелал удачи молодёжи и
представитель федерации дзюдо России в Уральском федеральном округе Юрий Стёпкин.
Юрий Викторович, на счету
которого есть бронза Олимпиады-2000 в Сиднее и золото
чемпионата Европы, отметил:
— Позвольте передать слова
благодарности организаторам
турнира за системный подход,
за то, что вы даёте возможность
подготовиться нашим детям к
первенствам и чемпионату
страны. Очень приятно, что
здесь присутствуют пять стран,
20 субъектов Российской Федерации из шести федеральных
округов. Больше четырёхсот
спортсменов будут выступать.
И не все, конечно, попадут на
пьедестал, призовые места займут лучшие на сегодняшний
день. Но каждый получит возможность хорошо побороться
на этом турнире, с пользой для
себя провести тренировочный
сбор, который состоится после соревнований, и в дальнейшем надо стараться выходить
на международную арену.

Борцовская
радость
И, действительно, борьба на
тюменском татами шла энергичная. Из иностранных делегаций самой успешной оказалась казахстанская дружина. На
её счету — пять золотых наград.
Одну из них заработал Мирас
Жонысов, победивший в категории до 60 кг, где заявились
57 дзюдоистов. В финале ему
удалось одолеть Аята Кусаинова из Омска.
— Мы серьёзно готовились
к этому турниру. Настраивались на трудные поединки.
Мой соперник по финалу —
левша. Об этом мне рассказал
товарищ по сборной Казахстана, который тоже боролся в
этом весе. Так что я в какойто мере был готов к решающей
схватке. Выходил на финал
спокойным.
— Понравился турнир?
— Конечно. Здесь очень хороший центр «Тюмень-дзюдо»,
современный. И выступали
сильные соперники.
Российские борцы девять
раз поднимались на высшую
ступень пьедестала почёта.
Первым положил золотую медаль в нашу копилку Владимир
Ульянов из Екатеринбурга. В
поединке за главный приз ура-

Фото Даниила САВИНЫХ.
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лец взял верх над казахстанцем
Алдияром Каргуловым.
— В ходе финала больше
думал о том, как не проиграть,
не улететь на «иппон». Всётаки я в первый раз выступаю
на этом турнире. И в решающей схватке действительно
пришлось непросто. Хотя был
хорошо настроен.
— Какие эмоции после победы?
— Радость и усталость. Я до
этого на таких соревнованиях,
где выступают дзюдоисты из
разных стран, не добивался успеха. Из достижений могу отметить свою бронзу на первенстве Уральского федерального
округа.
Хозяевам турнира удалось
завоевать одно золото. Победу
в категории до 90 кг одержал
Владислав Коваленко. Причём
в финале подопечный тренера
ЦОП «Тюмень-дзюдо» Эдуарда
Котова оказался сильнее своего земляка — Асана Аугалиева.
Близка была к награде высшей пробы тоболячка Ольга
Дементьева. В решающей
встрече в разряде до 44 кг сибирячка уступила Карине Минникаевой из Татарстана.
Бронзовыми призёрами стали тюменцы Иван Хромин (вес
до 66 кг), Марина Красникова
(до 40 кг) и Валерия Носова (до
44 кг).

Атлетизм
и техника
Наблюдал за поединками
кадетов заслуженный тренер
России Николай Хохлов. Подготовивший немало сильных
борцов, в том числе и Могушкова, тюменский наставник не
торопится петь дифирамбы
призёрам.
— На татами выступают молодые ребята, и пока рано говорить, что из них получится.
Обычно когда тренер на первом занятии спрашивает своих
подопечных, кто хочет стать
олимпийским чемпионом, все
поднимают руки. Но проходит
время, и дети, прозанимавшиеся определённое время, уже не
так категоричны. Потому что
понимают цену такого высокого титула, к которому пробиться очень тяжело. А сегодня тем

более сложнее. Потому что
дзюдо развивается во многих
странах, появляются новые
борцы, которые начинают составлять конкуренцию опытным атлетам.
— На тюменском турнире
молодёжь порадовала высокой
мотивацией?
— Так и должно быть. Потому как подростки хотят побеждать. И, возможно, от показанного результата зависит
их будущее: останутся они в
спорте или нет. Сейчас современные технологии отнимают
у детей много времени. И вопрос в том, кто из них захочет
посвящать всего себя достижению спортивных целей. Или
общение с гаджетом возьмёт
верх и отвлечёт от регулярных
тренировок. А может быть, на
первое место выйдет учёба.
Порой в юношеской борьбе
многое зависит от конкретного момента. В какой физической форме находится дзюдоист, с какой мотивацией он
выступает в турнире? Но, в
любом случае, прошедшие соревнования будут полезны для
каждого участника. Это, вопервых, соревновательный
опыт. Причём есть возможность испытать себя в поединке с представителем другой
страны. Во-вторых, для отличившихся данный турнир —
безусловный шаг вперёд и мотивация дальше трудиться на
тренировках.
— У россиян была возможность изучить стиль борцов из
других стран?
— Конечно. У корейцев, например, как и у всей азиатской
школы борьбы, упор сделан на
скорость и технику. И это зачастую зависит от данных физиологии. Свои нюансы в ведении поединка есть у монголов. В европейской школе —
другие особенности. Современные тенденции дзюдо таковы,
что на первый план выходят
техника и атлетизм.
— Для тренеров прошедший
турнир тоже даёт пищу для размышлений?
— Обязательно. Всем наставникам после соревнований,
где выступали их воспитанники, есть над чем подумать. Где
какие ошибки проявились, на

Девушки
Категория до 40 кг
1. Марта Тимошенко
(Красноярский край)
…
3. Марина Красникова
(Тюменская область)
Категория до 44 кг
1. Карина Минникаева
(Татарстан)
2. Ольга Дементьева
(Тюменская область)
3. Валерия Носова
(Тюменская область)
Категория до 48 кг
1. Оюнхимег Оюнгерел
(Монголия)
Категория до 52 кг
1. Ханзада Кайратова
(Казахстан)
Категория до 57 кг
1. Софья Шубина
(Татарстан)
Категория до 63 кг
1. Хонгсун Чхоо
(Южная Корея)
Категория до 70 кг
1. Лаура Суммер
(Австрия)
Категория свыше 70 кг
1. Александра Загирова
(Татарстан)
Юноши
Категория до 46 кг
1. Владимир Ульянов
(Свердловская область)
Категория до 50 кг
1. Максим Егоров-Цимбалист
(Свердловская область)
Категория до 55 кг
1. Нурадил Алжан
(Казахстан)
Категория до 60 кг
1. Мирас Жонысов
(Казахстан)
Категория до 66 кг
1. Ерсултан Дуйсенхан
(Казахстан)
…
3. Иван Хромин
(Тюменская область)
Категория до 73 кг
1. Дмитрий Дзалба
(Красноярский край)
Категория до 81 кг
1. Бейбарыс Бактыбай
(Казахстан)
Категория до 90 кг
1. Владислав Коваленко
(Тюменская область)
2. Асан Аугалиев
(Тюменская область)
Категория свыше 90 кг
1. Муххамед-Али Матаев
(Самарская область)
что требуется сделать упор в
ходе подготовки к следующим
соревнованиям. К тому же в
конце осени юноши и девушки до 18 лет будут бороться за
награды первенства России. И,
думаю, тюменский турнир для
многих из них стал этапом подготовки к этому старту…
После того, как все заслуженные награды были вручены, юные дзюдоисты не разъехались по домам. Четыре сотни ребят остались в Тюмени,
где тренировались вместе два
дня, проводили спарринги,
учились у сильных соперников
и общались.
Виталий БОРИСОВ,
АСН «Тюменская арена».
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«Рубин» усмирил
вакханалию,
К вечеру воскресенья тюменский «Рубин» сыграл
свой двадцатый матч в десятом чемпионате Высшей
хоккейной лиги. Поединок с «Торпедо-Горький»
из Нижнего Новгорода принёс подопечным Михаила
Звягина семнадцатую по общему счёту и восьмую
подряд победу — 2:1. Символично, что отметки в
двадцать проведённых поединков рубиновцы достигли
первыми из всех соратников по чемпионату. Волею
календаря, сентябрь и октябрь игроки тюменской
команды провели в ураганном темпе, не успевая
пересаживаться с одного воздушного судна на другое,
пересекать государственные границы и часовые пояса.
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или Как подвести игроков к общему знаменателю

На максимуме
возможностей
Расклад сейчас в общей таблице таков, что её вершину
оккупировала «Югра» из Ханты-Мансийска. Шутка ли дело,
подопечные Вадима Епанчинцева выиграли пятнадцать матчей подряд. Рубиновцы занимают второе место, что, с учётом вышеупомянутых обстоятельств, наверняка многих
удивляет. А вот главный тренер тюменского клуба Михаил
Звягин в возможностях своих
подопечных не сомневается.
Вот, что сказал рулевой «рубиновой» дружины на пресс-конференции после матча с нижегородцами.
— Команды приезжают играть с нами на максимуме своих возможностей. Это мы в
очередной раз испытали на
себе. Очень хорошо, что именно на «Рубин» такой боевой
настрой у соперников. Команда «Торпедо-Горький» отдыхала перед матчем, а мы играем,
играем и играем — без пауз.
Через три дня начинается следующая выездная серия из че-

Регулярный чемпионат ВХЛ. Конференция 2
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ОКТЯБРЯ
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КОМАНДА
“Югра” (Ханты-Мансийск)
“Торос” (Нефтекамск)
“Рубин” (Тюмень)
“Горняк” (Учалы)
“Молот-Прикамье” (Пермь)
“Металлург” (Новокузнецк)
“Нефтяник” (Альметьевск)
“Сокол” (Красноярск)
“Зауралье” (Курган)
“Торпедо” (Усть-Каменогорск)
“Сарыарка” (Караганда)
“Челмет” (Челябинск)
“Южный Урал” (Орск)
“Номад” (Нур-Султан)
“Ермак” (Ангарск)
“Ижсталь” (Ижевск)
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ШАЙБЫ
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41-35
51-40
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тырёх матчей, — подчеркнул
Звягин. — Что касается этой
встречи, то неплохо начали, но
во второй период — полнейшее
безобразие. До ребят не доходило, полная вакханалия творилась. Связываю это с усталостью. Фактически в каждом
звене новый хоккеист, пока не
хватает сыгранности. В тяжёлые моменты именно взаимопонимание должно выходить
на первый план, а его пока нет.
Тем не менее удалось достучаться до ребят, мы внесли
коррективы и третий период
провели здорово. На вскидку
даже не вспомню, чтобы мы
серьёзно провалились в заключительном отрезке. Конечно,
это я сравниваю с тем, что творилась во втором периоде. Двигаемся дальше, будем игроков
подводить постепенно к одному знаменателю.
— Сегодня неважно выходили из своей зоны. Это прессинг
соперников или усталость?
— Кто-нибудь больше нас
сыграл в лиге матчей? Нет.
Кто-то больше нас летал? Нет.
У кого-нибудь скамейка меньше, чем у нас? Нет. Вот поэтому так и происходит. Команде
нужна пауза, нужно потренироваться, чтобы приобщить
новых хоккеистов к своей вере,
своему хоккею. К нам приезжают клубы после недельных
пауз и топчут нас. Тем ценнее
эти наши победы. Какой смысл
выигрывать 5:1? А такие матчи, как сегодня, учат команду
терпеть, правильно играть в
концовке. По третьему периоду у меня вопросов нет. Всё
сделали грамотно. Если мы
смогли перестроиться, то мы

23 октября
«Рубин» (Тюмень) — ХК
«Рязань» — 3:2 (ОТ) (0:0,
1:1, 1:1, 1:0)
«Рубин»: Назаров; Родионов
– Зотов, Лютов – Петриков, Фаст
– Калашников, Федотов – Ильин;
Железнов – Ядроец – Давыдов,
Иванов – Складниченко – Бабенко, Кравченко – Ячменёв (к)
– Горбунов, Сусликов – Закарлюкин – Зыков.
Шайбы забросили: 24.04 –
Кудрин (Миронов) — 0:1, 31.40 –
Закарлюкин (Федотов) — 1:1, 45.58
– Осипов (Сергеенко) — 1:2, 59.42
– Петриков (Иванов, бол.) — 2:2,
60.34 – Железнов — 3:2.
Статистика матча
броски: 60-25, броски в створ:
31-14, вбрасывания: 37-22,
штраф: 0-4.

25 октября
«Рубин» — «Барс» (Казань)
— 2:1 (Б) (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
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Если в былые времена хоккеисты жаловались, что месяцами сидят на тренировочных
сборах, не видя своих жён и
детей, то сейчас мастерам ледовой игры остаётся лишь мечтать о полноценном тренировочном процессе. Впрочем, у
нас не Швеция и не Финляндия, да и душа российская
слишком широка. Недаром мы
на «Шёлковый путь» замахнулись. Поэтому надо терпеть и
наслаждаться моментом.

Чемпионат
Высшей хоккейной лиги

уже неплохая команда. До хорошей нам ещё далеко, но мне
нравится, как мы перестраиваемся, вытаскиваем тяжёлые
матчи. Это обязательно даст
свои плоды.

Победный
результат
Между тем отдыхавшие перед
поединком пять дней торпедовцы с первых мгновений предложили сибирякам интенсивный и
силовой стиль игры. Проводившие третий матч за пять дней
хозяева остудили пыл оппонентов на пятой минуте, когда на
«пятачке» доработал момент до
конца форвард Роман Горбунов.
Интересно, что он является воспитанником нижегородской
школы хоккея. Последний рубеж хозяев защищал Егор Назаров. Первый матч после возвращения в «Рубин» проводил нападающий Егор Попов. В заявке он оказался в первой тройке
Никиты Ядроеца с Михаилом
Железновым. Последний был
удалён на две минуты вскоре
после того, как хозяева открыли счёт. Тем не менее рубиновцы провели меньшинство уверенно. Правда, второй отрезок
они также были вынуждены начинать в формате «4 на 5». В
середине матча на долю сибиряков вообще выпало много испытаний. Так, в начале отрезка
Назаров выиграл дуэль у соперника, убежавшего с ним один на
один. Рубиновцы здорово помогли самим себе, когда на 26-й
минуте реализовали большинство. Защитник Станислав Калашников «пульнул» по воротам
издали, капитан «Рубина» Денис
Ячменёв умело закрыл обзор
голкиперу Богдану Доненко, и
шайба вонзилась в сетку. Но
через 31 секунду гости сократили отставание. После выигранного торпедовцами единоборства в средней зоне, точный бросок со средней дистанции произвёл Иван Безруков. После этого сибирякам пришлось по-настоящему тяжело. Подопечные
Алексея Акифьева то и дело забрасывали шайбу в зону Назарова и начинали силовое давление.
К чести хозяев, они справились
с ним даже в меньшинстве. Более того, Ядроец убежал на ран-

деву с вратарём, но переиграть
своего визави не сумел. Отметим, что во втором периоде торпедовцы опередили хозяев по
количеству бросков в створ.
В третьем отрезке характер
борьбы стал ещё более ожесточённым. На 45-й минуте хозяева заработали большинство.
Волжане выстояли, а затем
принялись атаковать. Порой
рубиновцам с большим трудом
удавалось сдерживать натиск
приезжей дружины. Однако на
58-й минуте Железнов «разрезал» оборону торпедовцев и
был вознаграждён меньшинством соперников. Правда, через минуту с небольшим был
удалён Ядроец. За пару десятков секунд до сирены гости
сняли вратаря, но «Рубин» победный результат удержал.

Со своим
рисунком
О настрое в стане тюменской команды рассказал её капитан, нападающий Денис Ячменёв. В матче с нижегородцами он отметился результативной передачей.
— Откуда берутся силы? Тяжело сказать. Сказывается правильная подготовка. Тренерский штаб подводит нас к матчам, двигаемся по плану, —
рассказал Ячменёв.
— Если взять матч с нижегородцами и предыдущую встречу
с казанским «Барсом», согласны, что с таким мощным напором соперники в Тюмени в этом
сезоне еще не играли?
— Да, согласен, в двух последних играх у нас были очень
быстрые соперники. Матчи
получились напряжёнными. В
составах гостей молодые ребята, делают всё по заданию, довольно-таки хорошие команды
со своим рисунком.
— По ходу сезона состав «Рубина» пополняют новые игроки.
Требуется время на притирку?
— Я бы не сказал, что, например, Егор Бабенко и Егор
Попов новые для нас игроки,
все их знают. Хорошие хоккеисты, думаю, они усилят нашу
атаку.
— Вернёмся к битве с «Торпедо». Случались такие ситуации, когда из-за усталости не

«Рубин»: Родионов – Зотов,
Лютов – Петриков, Федотов –
Калашников, Кунгурцев; Железнов
– Ядроец – Сандер, Давыдов –
Иванов – Бабенко, Кравченко –
Ячменёв (к) – Горбунов, Степанов – Закарлюкин – Жихарев.
Шайбы забросили: 09.10 –
Мусин (Адамчук, бол.) — 0:1,
16.03 – Иванов (Зотов, бол.) —
1:1, 65.00 – Бабенко (ПБ) — 2:1.
Статистика матча
броски: 54-74, броски в створ:
36-39, вбрасывания: 23-29,
штраф: 6-6.

27 октября
«Рубин» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) —
2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
«Рубин»: Назаров, Родионов
– Кунгурцев, Лютов – Петриков, Фаст – Калашников, Федотов – Ильин; Железнов – Ядроец – Попов. Давыдов – Складниченко – Бабенко, Кравченко
– Ячменёв – Горбунов, Сусликов – Закарлюкин – Сандер.
Шайбы забросили: 05.00 –
Горбунов (Ячменёв, Кравченко)
— 1:0, 25.48 – Калашников
(Фаст, бол.) — 2:0, 26.19 – Безруков (Гомоляко) — 2:1.
Статистика матча
броски: 42-45, броски в створ:
37-25, вбрасывания: 22-35,
штраф: 8-10.

хватало одного шага для взятия
ворот?
— Может быть. Где-то свою
смену переигрывали.
— Не было возможности смениться?
— Бывают разные ситуации.
И не было возможности смениться, и соперник хорошо
играл. Увлекаешься борьбой в
атаке, потом не успеваешь,
потому что уже подустал.
Что касается матча с «Барсом», в котором рубиновцы
добыли победу по итогам серии буллитов (2:1), то характер борьбы на площадке Дворца спорта был ожесточённым.
Сибирякам пришлось отыгрываться. Под занавес первого
периода выход один на один с
вратарём реализовал Семён
Иванов. В серии бросков победу хозяева принёс Егор Бабенко, филигранно исполнивший свою попытку. Таким образом, в домашней серии рубиновцы набрали сто процентов очков. Однако лежать на
печи им некогда. Уже 31 октября, матчем в Кургане с «Зауральем», тюменцы начнут очередную выездную серию. Затем, 2 ноября, они сыграют в
Учалах с «Горняком», через два
дня встретятся с Орске с «Южным Уралом», а 6 ноября проведут поединок в Челябинске
против «Челмета».
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
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Артем Антошкин
забивал на родине
«Игры престолов»

23 октября
Россия — Швеция — 7:3
(5:2)
Сборная России: Путилов
(Замтарадзе, 21); Ромуло —
Ниязов — Асадов — Кудзиев;
Шистеров — Антошкин — Котляров — Афанасьев; Давыдов
(К), Милованов, Лысков, Демин.
Голы: 0:1 — Жуби, 1; 1:1 —
Антошкин, 6; 2:1 — Ромуло, 9;
3:1 — Ниязов, 9; 4:1 — Кудзиев, 10; 5:1 — Котляров, 13; 5:2
— Жуби, 19; 6:2 — Асадов, 21;
7:2 — Антошкин, 29; 7:3, Хисени, 38.
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Сборная России по мини-футболу успешно преодолела
основной раунд квалификации чемпионата мира 2020
года. Матчи команды Сергея Скоровича состоялись
в хорватском городе Дубровник, где проходили съёмки
одного из самых популярных сериалов современности —
«Игра престолов».

Чемпионат мира
по мини-футболу
2020 года.
Квалификация.
Основной раунд.
Группа N№7.
Хорватия, Дубровник.
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Шустрые шведы
Соперником россиян по
стартовой встрече основного
раунда турнира стали представители Швеции. Скандинавы в
дебюте поединка удивили именитого соперника быстрым голом. Петрит Жуби завершил
точным ударом контратаку своей сборной. Неудачное начало
только лишь раззадорило действующих вице-чемпионов
мира. Россияне ещё до перерыва провели пять мячей. Автором одного из них стал капитан МФК «Тюмень» Артём
Антошкин.
Также дуплетами «выстрелили» футболисты московского
КПРФ (Ромуло и сургутянин
Артём Ниязов) и «Норильского никеля» (Ришат Котляров и
воспитанник сургутского
мини-футбола Руслан Кудзиев). Жуби незадолго до окончания стартовой половины
игры снова огорчил голкипера
екатеринбургской «Синары»
Дмитрия Путилова.
Второй тайм превратился в
формальность. Подопечные
Скоровича уверенно довели
дело до итоговой победы — 7:3.
После перерыва у российской
сборной отличились Антошкин
и Янар Асадов (КПРФ). Шведы, усилиями Альберта Хисени, забили последний гол в
этой встрече.
— График у меня в последнее время был непростой.
Сначала в составе «Тюмени»
принял участие в основном
раунде Лиги чемпионов в Литве, а потом были два матча чемпионата российской суперлиги в Ухте. В сборной было несколько разгрузочных дней,
которые помогли восстановить
силы. От игры со Швецией
получили то, что ожидали. Тренерский штаб на установке
предупреждал, что скандинавы
шустро бегут в контратаку, —
отметил Антошкин.

Боснийское
упорство
Россияне во втором поединке с командой Боснии и Герцеговины открыли счёт в конце первого тайма. На 15-й минуте Антошкин после розыгрыша штрафного удара отметил-

ся очередным голом после возвращения в национальную команду. Незадолго до перерыва
Кудзиев удвоил преимущество
действующих вице-чемпионов
мира.
Боснийцы усилиями Срджана Иванковича смогли отличиться в дебюте второго тайма. Затем команда Скоровича
благодаря прицельному удару
Асадова вернула комфортное
превосходство в счёте.

Хорватия — Босния и Герцеговина — 4:0
24 октября
Россия — Босния и Герцеговина — 4:2 (2:0)
Сборная России: Замтарадзе; Ромуло — Ниязов — Кудзиев — Лысков; Шистеров — Давыдов (К) — Антошкин — Котляров; Асадов, Милованов, Демин.
Голы: 1:0 — Антошкин, 15;
2:0 — Кудзиев, 19; 2:1 — Иванкович, 23; 3:1 — Асадов, 30; 4:1
— Демин, 34; 4:2 — Галич, 36.

Хорватия — Швеция — 3:1
26 октября
Хорватия — Россия — 2:2
(1:2)

Артём АНТОШКИН (N№17).

Георгий ЗАМТАРАДЗЕ.
Балканские футболисты
концовку поединка провели в
формате игры «5 на 4». Это
помогло нападающему екатеринбургской «Синары» Валерию Демину поразить пустые
ворота соперника. Точку в матче поставил голкипер боснийской команды Станислав Галич. Он прямым ударом поразил ворота тюменского визави
из КПРФ Георгия Замтарадзе
после своего очередного подключения к атаке.
— Матч получился упорным.
Была вязкая встреча с большим
количеством борьбы. С такими командами, как Босния и
Герцеговина, всегда сложно
играть. Поздравляю всех с победой в тяжелом поединке, —
заявил Замтарадзе.

на своей площадке смотрелась
крайне боевито, оказывая большое давление на владения Георгия Замтарадзе. Тюменский
голкипер КПРФ в нескольких
эпизодах по-настоящему выручил своих товарищей по национальной команде.
На 11-й минуте капитан
югорского «Газпрома-Югры»
Данил Давыдов обвёл Давора
Канюха и технично отправил
мяч мимо вратаря хозяев в сетку. Вскоре россияне упрочили
своё преимущество. Асадов
прицельным ударом с левой
ноги успешно завершил подачу с аута в исполнении Николая Шистерова. Хорваты незадолго до перерыва отквитали
один мяч за счёт розыгрыша
«стандарта», когда Франко
Еловчич огорчил Замтарадзе.
Вторая половина встречи
получилась крайне упорной и
напряжённой. Хозяева всеми

силами пытались отыграться, а
подопечные Скоровича постарались больше времени уделить
оборонительным действиям. За
пять минут до окончания матча хорваты перешли на игру в
формате «5 на 4». Подобная
тактика помогла им уйти от
поражения за счёт гола Тихомира Новика — 2:2.
Ничья оказалась на руку
российским футболистам. Они,
как и хорваты, завоевали в
группе №7 по семь очков, но
лучшая разница забитых и пропущенных мячей оказалась у
команды Скоровича. Тройку
лидеров замкнула сборная Боснии и Герцеговины (3 балла).
Стоит отметить, что Иван
Милованов в Дубровнике провёл очередные игры в рядах
сборной России. Поединки в
Хорватии помогли сибиряку
выйти в число рекордсменов
сборной страны по количеству

Сборная России: Замтарадзе; Ромуло — Ниязов — Асадов — Кудзиев; Шистеров —
Давыдов (К) — Антошкин —
Котляров; Афанасьев, Лысков,
Милованов, Демин.
Голы: 0:1 — Давыдов, 11; 0:2
— Асадов, 12; 1:2 — Еловчич,
20; 2:2 — Новак, 38.

Босния и Герцеговина —
Швеция — 6:3
проведённых матчей. Теперь в
активе у Ивана их стало 85. Тюменский форвард повторил
пока непревзойдённый результат Владислава Шаяхметова.
Напомним, что жеребьёвка
элитного раунда квалификации
чемпионата мира 2020 года состоится в швейцарском Ньоне
7 ноября. Российская делегация уже подала заявку на проведение данного этапа соревнований в Екатеринбурге.
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото: сайт amfr.ru

Рекорд
Милованова
Российские футболисты в
начале решающего поединка
основного раунда обменялись с
хозяевами попаданиями в штанги. В составе действующих
вице-чемпионов мира фортуна
отвернулась от Янара Асадова
(московский КПРФ), а у хорватов Лука Сутон угодил в стойку ворот. Балканская сборная

Мини-футбол. Чемпионат мира 2020 года. Квалификация.
Основной раунд. Группа №7.
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И
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Россия
Хорватия
Босния и Герцеговина
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Сборная России.
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«Тюмень» явила силу
в домашнем туре
Реабилитация
По поводу нового календаря высшей лиги «А» не крутил
пальцем у виска только тот, кто
с ним не знаком. При этом
команда должна выдерживать
четыре матча за четыре дня. И
физически, и эмоционально.
Вот и тюменцам на следующий
день после обиднейшего поражения от новосибирцев предстояло вновь сыграть с «Университетом».
В нужное русло направить
команду Шульге удалось. Хотя
по сравнению с первым матчем
подача у хозяев летела не столь
агрессивно. Зато они приготовили для гостей другое оружие
— атаку первым темпом. Центральные нападающие разметали блок. А Вячеслав Тресцов и
вовсе добился феноменального
результата — забил девять мячей из девяти. Причём каждая
партия развивалась по одному
и тому же сценарию. До экватора счёт был равным, а потом
хозяева брали своё.
— Мы не показали тот уровень игры, на который способны. Всё равно в голове сидело
досадное поражение от «Локомотива-2». В первом матче против барнаульцев мы выглядели
лучше. А так, победа есть победа, — сказал Тресцов.
— Каждый раз дожимали
«Университет» после середины
партии.
— Так получалось. Думаю,
мы просто посильнее на данный момент. Удавалось хорошо провести концовки
партий.
— Девять забитых атак из
девяти. Такое раньше было?
— Не припомню. Но, наверное, в Молодёжной лиге случалось. Тогда тоже вместе со
связующим Юрой Синицей
играли.
— Значит, старые связи помогают?
— Получается так.
— Болельщиков было много
на игре. Поддержка порадовала?
— Конечно. Приятно играть
в такой атмосфере. Спасибо
всем, кто за нас болеет и поддерживает.

Отменный дебют
Начали тюменцы задорно,
разгромив барнаульский «Университет». Изначально матч для
хозяев представлялся очень
непростым. На деле всё получилось по-другому. Уже в первой партии команда Сергея
Шульги шансов сопернику не
оставила.
Как зачастую бывает в современном волейболе, главным
оружием тюменцев стала подача. За три сета хозяева сделали
пятнадцать эйсов — цифра
просто сумасшедшая. Опять же
как не на этот элемент делать
ставку, если играешь в родных
стенах.
Вслед за победой в первом
сете пришёл успех и во втором.
Да и третий долго не продлился. За матч гости набрали лишь
48 очков.
— Было волнение определённое. Всё-таки первый матч
в сезоне. Поэтому в стартовой
партии у нас несколько ошибок глупых было. Но потом
дело наладили, — сказал блокирующий «Тюмени» Илья
Пархомчук.
— По счёту победа получилась лёгкой. А по игре?
— Я думаю, барнаульцы сегодня не показали того, что могут. Так что зацикливаться не
надо на этом результате. И
обольщаться нам точно не стоит.
— Матч завершился быстро.
Наверное, это плюс?
— Конечно. Сейчас график
каждого тура непростой. Так
что хорошо, что сэкономили
силы. Они нам ещё понадобятся.

Где приём?
А вот второй матч тура явил
те самые проблемы, с которыми тюменцам надо бороться. И
проявились они в матче против
одной из самых молодых команд

лиги — новосибирским «Локомотивом-2». Гости истерзали
хозяев подачей. Хотя первый сет
всё равно остался за командой
Шульги. А потом началось настоящее бедствие. 14 набранных
очков во второй партии, 18 — в
третьей. Бесспорно талантливые,
но всё равно куда менее опытные новосибирцы диктовали
свои условия.
Тем неожиданнее стал результат четвёртого сета. Тюменцы вдруг резко включили режим
учителя и отчитали дерзких юнцов. 25:9 — такой результат в
споре клубов одной лиги встретишь нечасто. Но всё это мелочи, ведь тай-брейк, как известно, начинается со счёта 0:0.
«Тюмень» вела — 13:9, но непостижимым образом уступила.
— У новосибирцев достаточно неплохая команда. У них в
клубе хорошая селекция. Парни молодые, но все перспективные, уже вполне зрелый
волейбол показывают. Мы уступили. А раз проиграли, значит, по делу, — подвёл итог
матча доигровщик «Тюмени»
Кирилл Фиалковский.
— Почему совсем не получились вторая и третья партии?
— Мы как-то сами отошли
от своей игры. Начали слабо
подавать, на приёме много
ошибались. В атаке не рисковали совсем. Мы дали им поймать игру, они стали действовать раскованно.
— Однако затем была отличная четвёртая партия.
— У нас как на качелях была
игра. Начало чемпионата. Видимо, пока не хватает стабильности. Ни нам, ни соперникам.
— В пятой партии вели 13:9…
Рано поверили в победу?
— Думаю, нет. Напротив,
очень хотели довести дело до
успеха. Но, наверное, опять
скажу про нестабильность. Не
получилось у нас в нужные
моменты всё сделать правильно.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Высшая лига «А».
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРА
Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
15
16
17
18

«Динамо» (Челябинск)
«Нефтяник» (Оренбург)
ВК «Тюмень»
«Тархан» (Стерлитамак)
«Трансгаз-Ставрополь»
(Кисловодск)
ВК «Грозный»
«Магнитка-Университет»
(Магнитогорск)
«Локомотив-Изумруд»
(Екатеринбург)
МГТУ (Москва)
«Локомотив-2» (Новосибирск)
«Ярославич» (Ярославль)
«Академия-Казань»
«Автомобилист» (С.-Петербург)
«Искра» (Московская область)
«Университет» (Барнаул)
«Динамо-2» (Москва)
ВК «Владимир»
«Технолог-Белогорье» (Белгород)
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Сергей ШУЛЬГА.

Красноречивый
реванш
Долг платежом красен.
Шанс взять реванш у «Локомотива-2» тюменцам предоставился в воскресенье. Сказать,
что подопечные Сергея Шульги это сделали уверенно — значит, не сказать ничего. Хозяева площадки с первых же розыгрышей стали диктовать
свои условия на родной площадке.
Игра тюменцев смотрелась
как песня. Молодые новосибирцы вроде бы и сопротивлялись, но в их действиях была
какая-то обреченность. Если в
пятницу они сделали 15 эйсов,
то в этом матче — ровно ноль.
Тюменцы не только подправили приём. Они прибавили абсолютно во всём. А Евгений
Баннов выдал ярчайший перфоманс. За три партии набрать
23 очка — это очень круто.
В первых двух сетах счёт для
гостей был более или менее пристойным. Они набирали по 19
очков. Вроде и без особых шансов, но не разгромно. А в третьем для тюменцев сошлось уже
всё абсолютно. Они играли в
охотку, разнообразно, с душой.
Такой волейбол любому понравится. Новосибирцы заработали
лишь 13 баллов. А хозяева оформили классную победу.
— Мы свой хлеб не зря едим.
После поражения от новосибирцев в первом матче у нас
был очень серьёзный разговор
в раздевалке. Мы подробно
разобрали те ошибки, над которыми было нужно обязательно поработать. И ещё важный
момент — мы вышли на этот

25 октября
ВК «Тюмень» — «Локомотив-2» (Новосибирск) — 2:3
(25:20, 14:25, 18:25, 25:9,
15:17)
«Тюмень»: Баннов — 22, Гончаров — 16, Пархомчук — 15,
Фиалковский — 10, Тресцов —
8, Синица — 1, Дьячков — 1,
Тарасов, Красневский, Бессмертных (л), Молдагумаров (л).
Набранные очки: 97-96 (атака 52-42, блок 9-10, подача 1215, ошибки соперника 24-29).

26 октября
ВК «Тюмень» — «Университет» — 3:0 (25:17, 25:20, 25:20)
«Тюмень»: Тресцов — 11,
Фиалковский — 10, Баннов — 9,
Пархомчук — 9, Красневский —
6, Синица — 4, Дьячков — 1,
Лучин — 1, Молдагумаров (л),
Бессмертных (л).
Набранные очки: 75-57 (атака 37-29, подача 5-4, блок 9-5,
ошибки соперника 24-19).

27 октября
ВК «Тюмень» — «Локомотив2» — 3:0 (25:19, 25:19, 25:13)
«Тюмень»: Баннов — 23, Фиалковский — 10, Пархомчук —
8, Тресцов — 7, Красневский —
7, Синица — 2, Молдагумаров
(л), Бессмертных (л).
Набранные очки: 75-51 (атака 43-32, блок 7-4, подача 7-0,
ошибки соперника 18-15).

матч с правильным настроем.
Именно с тем, с которым должны играть против таких команд. Просто сразу была цель
задавить соперника своим опытом, своей уверенностью, —
сказал Шульга.
— Пожалуй, главный итог
игры — команда провела матч
очень стабильно?
— Да, никаких провалов не
было. С подачи соперника удавалось быстро сниматься. Мы
весь матч старались диктовать
свою игру. В целом всё получилось достаточно хорошо.
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».

Фото Александра ЗЫРЯНОВА.
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«Тюмень»: Баннов — 14,
Тресцов — 13, Гончаров — 10,
Синица — 8, Пархомчук — 8,
Фиалковский — 4, Дьячков — 2,
Тарасов, Бессмертных (л).
Набранные очки: 75-48 (атака 36-24, блок 8-5, подача 15-4,
ошибки соперника 16-15).

Фото Александра ЗЫРЯНОВА.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Амбиций много. Но и проблемы тоже есть.
Перед мужской волейбольной командой «Тюмень»
поставлена задача по итогам чемпионата высшей лиги
«А» попасть в тройку призёров. Пробой пера должен
был стать домашний тур.

Чемпионат России
по волейболу.
Высшая лига «А».
Мужчины.
1-й тур
24 октября
ВК «Тюмень» (Тюменская
область) — «Университет»
(Барнаул) — 3:0 (25:17, 25:18,
25:13)
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Александр Упалёв:

Блиц-опрос

Тюмень охватывает всё больший ажиотаж
с приближением сроков проведения матчей элитного
раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Жители
города с большим нетерпением ждут старта продаж
билетов на спортивное событие мирового масштаба.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Лига чемпионов обладает
особой энергетикой»
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Слова
Мильштейна
Один из старожилов МФК
«Тюмень» — Александр Упалёв
— тоже находится в предвкушении прихода Лиги чемпионов в
его родной город. Команда с берегов Туры с 21 по 24 ноября
впервые в своей истории проведёт матчи главного клубного
турнира Европы на домашней
площадке СК «Центральный».
— Почему команда так тяжело стартовала в этом сезоне?
— Сейчас в России все команды неуступчивые и хотят
победить вне зависимости от
того, с каким соперником выходят играть. Все не на шутку
зарубаются друг с другом.
Сложное начало сезона связано не с соперниками, а с качеством нашей игры. Мы пока не
демонстрируем своего лучшего футбола. Все должны в первую очередь спрашивать с себя.
В этом плане я согласен с утверждением известного хоккейного агента Дэна Мильштейна, что надо быть лучшим
не в команде, а лучшим для
команды. Уверен, что всё у нас
будет хорошо. В ближайшее
время улучшим свою игру…
— Вашими партнёрами по
четвёрке являются сплошь атакующие футболисты — Андрей
Батырев, Сергей Крыкун и Вилиан. В такой ситуации не тяжело в одиночку отвечать за
оборонительные функции?
— Раньше я был более универсальным игроком. Сейчас
больше сконцентрирован на
работе в защите. Это случилось
после того, как Коля Переверзев ушёл в «Динамо». С того
времени Евгений Осинцев стал
чаще привлекать меня к оборонительным действиям. Поэтому сейчас именно я постоянно остаюсь на задней линии,
так как у меня в квартете играют такие яркие импровизаторы. Всегда Андрюхе Батыреву
говорю, что делай там впереди
всё, что умеешь, а сзади я тебя
подстрахую. Тренерский штаб
команды видит, что на этой
позиции я полезен. Забивать
голы, конечно, мне тоже хочется, но теперь получаю удовольствие и от оборонительных
действий.
— Чувствуете, что армия болельщиков МФК «Тюмень» возросла после чемпионского сезона?
— Нашу команду всегда
много людей поддерживало.
Болельщики подбадривали в
любых ситуациях, в том числе
после отрицательных результатов. После победы в чемпионате России внимание к МФК
«Тюмень» ещё больше возросло. За нас переживают не только дома, но во многих северных городах области. Мы никогда не испытывали нехватки

болельщиков. Спасибо большое, что в нас верят столько
людей, поддерживают и остаются до последнего. Без них у
нас не было бы таких высоких
результатов…

Искренность
Феррао
— Ваше знакомство с главным клубным турниром Европы
состоялось в сезоне 2016/2017
ещё в составе казахстанского
«Кайрата»…
— Да, я тогда выступал за
команду из Алматы на правах
аренды, когда отбывал свою
полугодичную дисквалификацию. В это самое время «Кайрат» принимал у себя дома
элитный раунд Кубка УЕФА,
где мне удалось принять участие. От турнира исходила особая энергетика. Поэтому мне
очень хотелось сыграть на международной арене уже в составе родного клуба. Участие «Тюмени» в Лиге чемпионов — огромный плюс всему развитию
команды. Я уже сейчас ощущаю невероятный ажиотаж
среди близких и друзей к играм элитного раунда турнира в
Тюмени. Уже много людей попросили достать билеты на эти
матчи. Меня очень расстраивает тот факт, что трибуны СК
«Центральный» не смогут вместить всех желающих…
— Дебют «Тюмени» в Лиге
чемпионов пришёлся на матч с
испанской «Барселоной»…
— У всех было огромное желание проверить свои силы на
фоне одной из сильнейших команд мира. Мы действовали
довольно неплохо с действующими чемпионами Испании.
Поначалу с нашей стороны чувствовалась нервозность и скованность из-за дебютной встречи в Лиге чемпионов, но потом
мы успокоились и достойно
провели этот поединок. Мы
вполне могли завершить матч с
каталонцами вничью, но в итоге всё-таки потерпели поражение. Отрицательный результат,
конечно, расстроил, но эта игра
оказалась для нас лучшей в
Литве.
— Тяжело было сдержать
Феррао?
— Перед матчем с «Барселоной» я получил от тренера своё
персональное задание — опекать бразильца. Феррао очень
сильно прибавил в Испании.
Сейчас он входит в число лучших игроков мира. Мне было
непросто сдерживать своего
бывшего одноклубника, но мы
тщательно разбирали, как нужно действовать в этой ситуации.
У меня, как и у Сереги Абрамовича, получилось выполнить
свою задачу. Одноклубники нам
в этом активно помогали…
— Феррао сильно обрадовался встрече с «Тюменью»?

— Я видел искренность в глазах бразильца, что он рад каждому человеку, с которым его связывала «Тюмень». Для Феррао
очень много значит как наша
команда, так и её болельщики.
Он наверняка бы очень обрадовался, если бы «Тюмень» и «Барселона» имели возможность попасть в одну группу на элитном
раунде Лиги чемпионов…

Сходство
с Теплице
— Почему поединок с «Витисом» получился таким сложным?
— Мы допускали ошибки в
оборонительных действиях,
которых не должны совершать.
На наших действиях сказывалось излишнее желание победить. Хорошо, что удалось добиться положительного результата, но не осталось удовлетворения от качества нашей
игры. После матча с «Витисом»
было понимание, что всем
нужно возвращаться на свой
прежний уровень, который мы
показывали в прошлом розыгрыше плей-офф чемпионата
России. В этот период времени наша команда демонстрировала свой лучший футбол. К
этому и нужно стремиться…
— Под занавес игры с чемпионом Литвы случился неприятный эпизод, когда тренер «Витиса» умышленно придержал
Сергея Абрамовича. Этот эпизод чуть было не послужил катализатором для потасовки...
— Меня многие ассоциируют с футболистом, которому
тяжело сдерживать свои эмоции. Это происходит от того,
что я не люблю проигрывать.
Всегда стараюсь на площадке
играть жёстко, но не грязно. В
матче с «Витисом» увидел, что
по отношении к нашему игроку было неподобающее поведение. В такой ситуации я просто не мог остаться в стороне.
У нас очень дружная команда,
где никто не даст товарища в
обиду. Мы всегда друг за друга
стоим горой!
— Чем запомнился Каунас,
где вы останавливались жить на

время матчей основного раунда
Лиги чемпионов?
— Это чистый и красивый
европейский город. В архитектуре Каунаса преобладает старый
стиль. Я заметил сходство литовского города с Теплице, куда мы
часто ездили на предсезонные
турниры. Во время дня отдыха я
со своим другом Серёгой Логиновым посетил место, где воевал его дед. Семёну Ивановичу
сейчас 97 лет. Честь и хвала ему
за всё, что он сделал для нас…

Реальная битва
— Итогами жеребьёвки элитного раунда остались довольны?
— Я очень обрадовался, что
именно нашему городу выпала
честь принять у себя матчи Лиги
чемпионов. Такого турнира в
командных видах спорта в Тюмени ещё не проводилось. Это
большая честь для всего города.
Я уверен, что к этому событию
всё сделают в самом лучшем
виде. В Тюмени умеют встречать
и проводить такие соревнования. Не сомневаюсь, что трибуны СК «Центральный» будут забиты до отказа на всех матчах….
— Насколько сложная группа попалась в элитном раунде?
— В Тюмени примем очень
хороших
соперников.
«Спортинг» причисляют к одной из лучших команд в Европе. Именно лиссабонский клуб
является действующим победителем Лиги чемпионов. С
«Аятом» мы в этом сезоне вообще стали не разлей водой,
так как везде попадаем в одну
группу. Уже прекрасно знаем
возможности друг друга. В Литве у нас с казахстанцами шла
равная и открытая игра, где всё
решилось в концовке матча. О
третьем сопернике по группе —
«Ново Вриеме» — у нас меньше всего информации. Но
сборная Хорватии по недавней
встрече с нашей сборной произвела неплохое впечатление.
За балканцев выступали здоровые и крупные ребята, которые
были крайне неуступчивы в
единоборствах.
— Можно ли встречу со
«Спортингом» назвать важней-

— С чем у вас ассоциируется МФК «Тюмень»?
— Семья.
— Кем из футболистов
представляли себя в детстве?
— Зинедин Зидан.
— Какой футбольной команде симпатизировали в детстве?
— Симпатизировал московскому «Спартаку» из-за
Андрея Тихонова.
— Любимый спортсмен не
из мира футбола?
— Фёдор Емельяненко.
— Самый звёздный игрок,
который противостоял вам на
паркете?
— Рикардиньо.
— Самый крутой игрок в современном футзале, играющий
на вашей позиции?
— Дуглас из «Кайрата».
— Какой фильм оставил
сильное впечатление?
— «Призрачная красота».
— Самая интересная книга,
которая вам попадалась?
— Халед Хоссейни «Бегущий за ветром».
— Ваш главный недостаток?
— Излишняя эмоциональность.
— Любимое домашнее животное?
— Собака.
— Песня, с которой связано много воспоминаний?
— Александр Дюмин «Друзья».
— Самый интересный сериал?
— «Бригада», «Дело гастронома №1», «Чернобыль».
— Любимое место в Тюмени?
— Заречный микрорайон.
— Первое авто, которое у
вас было?
— Белая LADA Priora.
— Любимое блюдо?
— Борщ.
— Что способны сами приготовить?
— Куриное филе с шампиньонами в сливочном соусе.
— Любимая компьютерная
игра?
— «Need for Speed»,
«Counter-Strike»
— Самый запоминающийся
матч в составе «Тюмени»?
— Решающая пятая игра за
бронзу с «Синарой» в сезоне
2017/2018. Это был последний матч, который видел
мой отец.
— Самый памятный гол?
— Мой первый забитый
мяч за родной клуб в ворота
МФК «Мытищи». Это случилось 4 сентября 2010 года.
шей игрой в истории нашего клуба?
— Все три игры на домашней площадке в Лиге чемпионов будут иметь большое значение. Но со «Спортингом»
будет и вовсе реальная битва.
Вполне возможно, что именно
в этом поединке и определится обладатель единственной
путёвки в «Финал четырёх». Но
для этого нужно без потерь
пройти два первых матча с
«Аятом» и «Ново Вриеме». Поэтому нам не стоит забивать
голову мыслями только о
«Спортинге», а относиться ко
всем предстоящим встречам с
одинаковой ответственностью
и важностью!
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Антона САКЕРИНА.
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Обруч, мяч, булавы, лента. Простое перечисление
предметов, но звучит поэтично. А всё почему?
Потому что на минувших выходных в Тюмени
состоялся традиционный открытый турнир
по художественной гимнастике на призы главы города.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В Тюмени увидели успех «Чарли»!
Под сводами спорткомплекса «Прибой» соперничали
представительницы Перми,
Кургана, Муравленко, а также воспитанницы местных
спортивных школ и клубов
2002-2009 годов рождения.
Успешно выступили на соревнованиях местные «художницы».

Под сводами
«Прибоя»
В групповых упражнениях
по программе мастеров спорта
лучший результат показала
сборная Тюменской области в
составе воспитанниц школ
«Прибой» и ДЮСШ №3. Успеха достигли Ксения Курская,
Ксения Есечкина, София Войнова, Полина Страхова, Арина
Качаева и Полина Лунькова. В
состязаниях групп по программе кандидатов в мастера лучший результат показали «грации» из Перми. В соперничестве перворазрядниц вне конкуренции оказались прибоевские спортсменки из команды
«Чарли» Анастасия Таловикова, Виктория Чмелева, Марга-

рита Ильчук, Валерия Бодрова
и Агата Рельян.
В личном многоборье первые места в различных категориях заняли воспитанницы
спортивной школы «Рубин»
Кира Арефьева, Ирина Попкова, Милана Сиразутдинова,
Елизавета Прошунина и Кристина Борзаковская. «Прибою»
награду высшей пробы принесла София Чащина. На верхнюю ступеньку пьедестала
поднимались спортсменки из
Муравленко — Анастасия Рыжова и Анна Прокопчук. Серебра удостоились представительницы ДЮСШ №3 Елизавета Сорока, Курская, Анастасия Савина и Виктория Платонова.
Отмечу, что глава Тюмени
Руслан Кухарук лично вручил
специальные призы. Их получили участницы сборной Тюменской области, занявшие
первое место в групповых упражнениях. А также Борзаковская, которая стала лучшей в
состязаниях девушек 2002 года
рождения по программе мастеров спорта. Они выполняли
упражнения с обручем, мячом,

Фото: vk.com/club97836072.
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булавами и лентой. В борьбе за
пальму первенства ей уступила Анастасия Савина.

— Начался учебный год,
пропускала некоторые занятия
в зале и поэтому не успела как
следует подготовиться к турниру, — рассказала Ксения. — Но
не сильно расстроилась, что
уступила в борьбе за первое
место. На тренировках у меня
почти всё получалось, но во
время соревнований присутствует волнение. В идеале всё
нужно доводить до автоматизма, тогда эмоциональный момент не станет преградой.
— Судя по всему, прошлый
сезон у вас получился удачным.

Выступить
чисто
Интересно, что Савина становилась победительницей турнира на призы главы города
Тюмени в 2018 году. А прошлой весной подопечная Ирины Зиндяевой завоевала серебро первенства Центрального
совета спортивного общества
«Россия».

Один успех на турнире ЦС ФСО
«Россия» чего стоит.
— Если честно, подробности соревнований не особо запоминаются. На первенстве
Уральского федерального округа прошла в финальную часть,
попав в число десяти лучших.
— Получатся, победа для вас
не самоцель?
— Главное, выступить чисто, а там уже, как получится.
Опять же, смотря какие соревнования и с кем приходится
конкурировать.
— Возвращаясь к прошедшему турниру. Кристина Борзаковская достойная конкурентка?
— Конечно. Мы с ней часто
соперничаем с переменным успехом.
— Упражнения с какими
предметами получаются у вас
лучше всего, с мячом?
— Нет. Либо с обручем, либо
с булавами.
— В групповых упражнениях
выступаете?
— Сейчас уже нет. К ним
надо серьёзно готовиться.
Очень сложно совмещать групповые упражнения с личным
многоборьем.
По итогам соревнований были
вручены ещё три специальных
приза, которых удостоились София Чащина, Елизавета Сорока
и Полина Шамсутдинова.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
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Сезон фигурного катания
только входит в свои права.
Поэтому первенство Тюмени —
отличная возможность боем
проверить свои программы перед предстоящими главными
турнирами сезона.

Выросли
новые мастера!
Почему гости любят приезжать на тюменские турниры?
Потому что здесь всегда очень
красочно в том числе! Свои
яркие умения участникам турнира на церемонии открытия
показали воспитанники «Астарты», команды по синхронному фигурному катанию.
Само открытие получилось
очень приятным. В сентябре
этого года ДЮСШ «Прибой»
вырастило ещё двоих мастеров
спорта — Александра Княжева
и Софию Перминову. Торжественное мероприятие посетил
глава администрации Тюмени
Руслан Кухарук, который наградил тренеров талантливых
ребят Наталью Заболотную и
Марию Самсонову.
— Конечно, приятно, что и
в этом виде Тюменская область является регионом, готовящим серьёзные спортив-

ные кадры. Относительно молодая региональная федерация
сегодня насчитывает более
тысячи воспитанников. Среди
них уже есть немало кандидатов и мастеров спорта. В сентябре высокое звание получили ещё двое тюменцев! Всегда
приятно видеть наших ребят
на пьедестале. Они достойно
прославляют регион, а впоследствии — и страну! Фигурное катание — красивый

спорт, но это ещё и тяжёлый
труд. В том числе и родителей,
которые поддерживают своих
детей и их тренеров. Радует,
что первенство Тюмени носит
открытый характер, и к нам
приезжают спортсмены из других областей, чтобы померяться силами и выявить сильнейших, — отметил Руслан Николаевич.
Чествовала тренеров мастеров спорта и приветствовала
спортсменов и председатель
президиума областной федерации фигурного катания Лариса Якушева.
— Это одна из наших задач
— довести фигуристов до столь
высокого уровня. Начиная с
2015 года мы подготовили ше-

стерых мастеров спорта. Но у
федерации есть и другие цели:
привлечь детей к занятиям фигурным катанием. Чтобы они
росли здоровыми. К тому же
этот спорт отлично формирует
характер. Спортсмены достойно выступают на просторах
России, защищая честь Тюмени и области, — делится Лариса Юрьевна.
— Этот сезон тоже должен
быть успешным?
— Уже не первый год наши
ребята выступают на этапах
Кубка России. Конечно, тягаться с московскими и питерскими школами пока очень
тяжело, но тюменцы выглядят
достойно. Даже на фоне признанных центров фигурного
катания за пределами столиц.
Фото Даниила САВИНЫХ.

Тюменская осень уже грозится стать белёсой,
но турнир по фигурному катанию «Золотая осень»
призван украсить антрацитовую серость за окном.
Первенство города на катке СК «Прибой» вновь
получило статус открытого для гостей из других школ
Урала и Сибири.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Фигуристы «Прибоя»
оставили медали дома

Победы
«Золотой осени»
Первые комплекты наград
были разыграны в категории
обладателей юношеских разрядов. Самые юные спортсмены
соревновались в произвольных
программах. Золото заслужили
курганец Михаил Витязев и
Роман Шереметьев из Красноярска, а также воспитанники
ДЮСШ «Прибой» — Валерия
Пономарёва, Дарья Пащенко,
Тимофей Пушкарёв и Елена
Масасина. Серебряные медали
достались тоболяку Святославу Расковалову, Виктории Сивковой из Кургана и тюменцам
Дмитрию Мельникову, Дарье
Нестеровой, Виталию Гереле-

су и Александре Пономарёвой.
На третью ступень пьедестала
поднялись тоболяк Николай
Петров и хозяева льда Арина
Веснина, Николай Колесников, Алиса Круглина, Иван
Петровец и Валерия Банщикова.
Старшие фигуристы соревновались в два дня, показывая
короткие и произвольные программы. Отрадно, что все победы на фоне далеко неслабых
школ из других городов достались тюменским воспитанникам!
В общем зачёте за два проката золотыми медалистами
среди старших фигуристов стали исключительно местные
воспитанники! Чемпионское
звание получили спортсмены
ДЮСШ «Прибой»: Илья Богатов, Глеб Ковтун, Егор Карнаухов, Владислава Прокофьева,
Ульяна Стружак, Елизавета
Абрамова и София Перминова. Серебряный результат показали тоболяки Артур Аптрахимов и Виктория Иванова,
курганские фигуристы Юлия
Радионова и София Мартынова, а также тюменцы — Платон Жарков и Анастасия Борисова. На третью ступень пьедестала поднялись челябинская
фигуристка Полина Лукина и
Егор Менщиков из Кургана, а
также тюменские покорители
льда — Дарья Зиятдинова, Кирилл Фролов и Анастасия
Бронникова.
Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Биатлон
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В «Жемчужине Сибири» сейчас временное затишье.
Сборная России в конце минувшей недели завершила
очередной тренировочный этап. Но снова приедет
в Тюмень уже 3 ноября. И проведёт здесь последний
в межсезонье сбор. Изюминкой его станут контрольные
старты, которые определят, кто же (а претендентов
немало) начнёт сезон на международной арене.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Трио тюменцев уже готовится
к старту Кубка мира
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Есть и те, кто от отбора освобождён. Абсолютно заслуженно — по причине успешного выступления в минувшем
сезоне. Среди них — сразу трое
тюменцев! Александр Логинов
и Евгений Гараничев вошли в
«Топ-15» Кубка мира. А Виктория Сливко выиграла Кубок
IBU.

Настраиваюсь
бегать в элите
Сама Виктория этому обстоятельству очень рада. О чём
рассказала корреспонденту
«СМ».
— По лыжам соскучились?
— Конечно. У меня вообще
уже есть огромное желание соревноваться, жду быстрее-быстрее старт сезона. Хочу бегать,
показывать результаты, смотреть, на что я готова, как провела подготовительный период.
Что касается работы на лыжах,
в Рамзау мы уже покатались на
леднике, после чего приехали
в Тюмень. Так что лыжи сейчас нам не в новинку. Работаем — круг в Тюмени хороший,
трасса готова отлично. Для этого периода времени условия —
супер.
— Одна из главных задач
межсезонья — работа над своими ошибками?
— Да, ведь каждый спортсмен найдёт в себе недочёты.
Что нужно исправить, над чем
работать. Нет идеальных атлетов.
— Над чем трудитесь вы?
— Много аспектов (улыбается). Единственное, что у меня
точно хорошо получается —
стрелять. И то меня постоянно
гоняют, что много времени на
рубеже провожу, надо быстрее.
А так есть проблемы с техникой, плюс силовой подготовленности хотелось бы больше.
Над всем этим мы работаем с
тренером. Стремимся постоянно к тому, чтобы я стала сильнее и быстрее. Но понимаю,
что нельзя просто взять и за
месяц или даже за год сделать
из меня качка и суперидеального в плане техники спортсмена. Да таковой, думаю, и нет.
Главное, чтобы техника подходила конкретно тебе.
— Тюменский тренер сборной
России Леонид Гурьев хочет,
чтобы вы сокращали время работы на огневом рубеже. Какие
успехи в этом аспекте? Если
стрелять быстрее, начнут закрадываться мысли, что есть больший риск промахнуться?
— Чтобы не было таких мыслей, надо работать на тренировках постоянно в одном ритме. Если стоит задача начинать
стрелять на 12-й секунде, то в
любых условиях, если это не
ураган или форс-мажор, так и
надо делать. Правда, у меня так

пока не получается. Может,
потому что сейчас проходят
только первые тренировки на
лыжах и есть некая скованность. Начинаю дольше. Возможно, мне просто хочется
поработать сначала над качеством, а когда уже будет уверенность, что стреляю чётко,
можно попробовать сократить
секунды.
— Тем, как прошла летняя
подготовка, в целом довольны?
— Лето прошло не так, как
обычно. Но хорошо. Я провела много стартов, посоревновалась. Мы съездили на чемпионат мира в Беларусь. Успешно там не выступили, но и
задачи такой не было. Это был
просто этап подготовки к зимнему сезону. Никому не нужно выходить на пик в августе.
Плюс мы немного просели,
ётся всего на
один
этап
Кубка мира. А
дальше уже
результаты и
конкуренция
всё покажут.
— О задачах на сезон
уже думали?
— Приедем
на
первый
этап и будем
ориентироваться. Пока я
Виктория СЛИВКО.
не знаю, как
потому что спустились с гор
бегу и на что готова. Но думаю,
после сбора в Сочи. На чемчто всё должно получится. И
пионате России по летнему
настраиваюсь бегать на Кубке
биатлону я показала хорошие
мира. В прошлом году Кубок
результаты. Думаю, и зимой всё
IBU я уже выиграла. Теперь
будет нормально.
там будет не так интересно.
— Как прошёл предыдущий
Хотя я была бы не против ещё
сбор в Рамзау?
раз выиграть Большой Глобус
— Я приехала и заболела,
(смеётся).
несколько дней дома просидела. А так, конечно, погода там
Стрелять быстрее
замечательная. Горы, солнце,
и плотнее
тренировки…
После Виктории мы, конеч— Красивые фото в Инстагно, отправились к Леониду Гурам?
рьеву. Расспросить. Каких ре— Только после тренировок!
зультатов в плане скорострельНе нужно считать, что мы во
ности заслуженный тренер
время занятий думаем о том,
России ожидает от российских
что надо сделать снимок в соцбиатлонисток.
сеть.
— Сейчас у спортсменок
— Какую работу в Австрии
момент перехода на снег. Они
проделали?
встали на лыжи, которые по
— Спокойную аэробную.
190 см и с непривычки им меЭто уже в ноябре нас в Тюмешаются. Но мы всё равно стани ждут скоростные тренировраемся прибавлять во времени
ки. В середине месяца пройдут
нахождения на рубеже. Проводва контрольных старта, котодим тесты, показываем графирые покажут, кто куда едет.
ки. Надо стремиться к тому,
Правда, я, слава Богу, уже точчтобы работать плотнее и бысно еду на Кубок мира (Виктотрее. Потому что наши зарурия получила именную квоту,
бежные соперники не стоят на
как победитель Кубка IBU —
месте, двигаются вперёд. СейМ.Я.). Это немного расслаблячас Николай Загурский, входяет в том плане, что нет такого
щий в штаб российской команнапряжения перед отборами.
ды, после сбора в Австрии расПросто выйду и спокойно просказал, что итальянки Доротея
бегу. При этом я прекрасно поВирер и Лиза Витоцци во вренимаю, что именная квота да-

Анастасия и Никита ПОРШНЕВЫ.
мя тестов проходят четыре рубежа за минуту и пять секунд.
Мы, для сравнения, пока пытаемся войти в график 1 минута 45 секунд, — отметил Леонид Александрович. — Конечно, такая работа быстро не делается. Уже сложившемуся
спортсмену сложно перестроиться за год или два. Всё равно идёт перестраховка на психологическом уровне, боязнь
допустить промах. Но движение вперёд у нас есть.
— Условия в Тюмени, как
всегда, хорошие?
— Я хочу поблагодарить руководство «Жемчужины Сибири». Шикарная трасса, снежный круг 4 км. Ширина, рельеф — всё замечательно.
— С тренерами из других
стран, находящимися сейчас в
Тюмени, общаетесь?
— Конечно. Здесь сборные
Казахстана и Беларуси. Это
наши друзья, плюс там работают некоторые специалисты
из России, общаемся. Узнаём,
где кто находился на сборах,
сколько у кого горной и равнинной подготовки.
— Сейчас основная цель на
сбор в Тюмени какова?
— Перенести летнюю подготовку с роллеров на лыжи.
Шлифовка подхода, ухода, нахождения на рубеже, технические моменты. У нас 15 и 16
ноября будут два контрольных
спринта, после чего разъезжаемся на Кубок мира и IBU.
— Планы на сезон определены?
— Если брать чемпионат
мира, у женщин в Эстерсунде2019 было одно серебро. Поборемся за то, чтобы в Антерсельве-2020 медалей стало больше.
В той же эстафете в Швеции мы
были близко к медалям. Спортсменки остались те же, у нас
молодая команда, только стала
опытнее за год.

Свободное время
— вместе
А вот кто почти всегда, кроме тренировок, ходит вместе,
так это Анастасия и Никита
Поршневы. Связавшие себя
узами брака в это межсезонье.
У этих ребят улыбка с лиц не
сходит.
— Ранние тренировки не смущают? И большое количество
команд в Тюмени? — спросил
корреспондент «СМ» у Никиты.
— Мы в Рамзау привыкли
рано вставать, чтобы добраться до глетчера. А здесь тренируемся рано, чтобы после нас
вышли другие команды. Так
всем удобнее, хватает места.
Никаких проблем это не создаёт.
— Какие первоочередные задачи в новом сезоне? — вопрос
уже Анастасии.
— Прежде всего, надо отобраться в команду. Попасть в
первый состав сборной на Кубок мира или во второй на
Кубок IBU. Выступать на международном уровне, а не соревноваться в России. Это главная сейчас задача. Если удастся её выполнить, будем стараться добавлять по ходу сезона. Потому что неправильно
выходить на пик к отбору, а
затем уже весь сезон «доходить»
как получится. Всё должно
быть плавно и по нарастающей.
— Как часто удаётся проводить с Никитой свободное время?
— Как только оно у нас появляется. Мы работаем по разным планам в команде, поэтому немного сложно порой пересечься. Но вечером после
тренировок всё время проводим вместе.
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Антона САКЕРИНА.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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51 ДМв

4, понедельник
06:15 “Никогда не сдавайся 3”. Х/ф.
США, 2016 (16+).
08:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Эммен” - “Витесс”.
10:00 “Четыре года в одном Матче”. Специальный репортаж (12+).
10:20 Формула-1. Гран-при США.
12:50 Новости.
13:00 “Все на Матч!”
13:30 Футбол. Чемпионат Франции.
“Сент-Этьен” - “Монако”.
15:30 Новости.
15:35 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Лацио”.
17:35 “Инсайдеры” (12+).
17:55 Новости.
18:00 “Все на Матч!”
18:55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
ЦСКА - “Автодор” (Саратов). Прямой эфир.
20:55 Новости.
21:00 “Бой с тенью”. Т/с. Россия, 2005
(16+).
00:30 Новости.
00:35 Тотальный футбол.
01:35 “На гол старше” (12+).
02:05 “Все на Матч!”
02:50 “Вышибала”. Х/ф. США, Канада,
2011 (16+).
04:30 “Жестокий спорт”. Док. цикл (16+).

5, вторник
05:00 Смешанные единоборства. One
FC. Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама. Трансляция из
Индонезии (16+).
07:00 “Самые сильные” (12+).
07:30 “Команда мечты” (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Играем за вас” (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Футбол. Российская Премьерлига.
12:50 Новости.
12:55 “Все на Матч!”
13:25 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши
Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона. Трансляция
из США (16+).
15:30 Новости.
15:35 “Все на Матч!”
15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
“Зенит” (Россия) - “Лейпциг” (Германия). Прямой эфир.
17:55 “На гол старше” (12+).
18:25 Новости.
18:30 “Третий поход за Кубком Дэвиса”.
Специальный репортаж (12+).
18:50 “Все на Матч!”
19:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Египет.
Прямой эфир из ОАЭ.
20:50 Новости.
20:55 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).

21:15 “Все на Матч!”
22:05 Новости.
22:10 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит”
(Россия) - “Лейпциг” (Германия).
Прямой эфир.
00:50 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия” (Дортмунд, Германия) - “Интер” (Италия). Прямой эфир.
02:55 “Все на Матч!”
03:45 “Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд”. Д/ф (16+).

6, среда
05:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора.
Дерек Чисора против Дэвида
Прайса. Трансляция из Великобритании (16+).
07:00 “Жестокий спорт”. Док. цикл (16+).
07:30 “Команда мечты” (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Играем за вас” (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:15 Футбол. Лига чемпионов. “Барселона” (Испания) - “Славия” (Чехия).
12:15 Новости.
12:20 Футбол. Лига чемпионов. “Ливерпуль” (Англия) - “Генк” (Бельгия).
14:20 Новости.
14:30 Футбол. Лига чемпионов. “Челси”
(Англия) - “Аякс” (Нидерланды).
16:30 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
“Локомотив” (Россия) - “Ювентус”
(Италия). Прямой эфир.
18:55 Новости.
19:00 “Все на Матч!”
19:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Мексика.
Прямой эфир из ОАЭ.
20:50 Новости.
20:55 “Зенит” - “Лейпциг”. Live”. Специальный репортаж (12+).
21:15 “Все на Матч!”
22:05 Новости.
22:10 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив” (Россия) - “Ювентус” (Италия). Прямой эфир.
00:50 Футбол. Лига чемпионов. “Байер”
(Германия) - “Атлетико” (Испания).
Прямой эфир.
02:55 “Все на Матч!”
03:55 “Спорт высоких технологий”. Д/ф
(16+).

7, четверг
05:00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) - “Брешиа” (Италия).
07:00 “Жестокий спорт”. Док. цикл (16+).
07:30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Играем за вас” (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:50 Футбол. Лига чемпионов. “Аталанта” (Италия) - “Манчестер Сити”
(Англия).

Реклама
в еженедельнике
«Спортивный
меридиан»
тел. (3452) 49-00-82
arena72@yandex.ru
12:50 Новости.
12:55 “Все на Матч!”
13:25 Футбол. Лига чемпионов. “Реал”
(Мадрид, Испания) - “Галатасарай”
(Турция).
15:25 Новости.
15:30 “Все на Матч!”
16:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. Прямой эфир из Японии.
19:15 Новости.
19:25 “Все на Матч!”
20:30 “Локомотив” - “Ювентус”. Live”.
Специальный репортаж (12+).
20:50 Новости.
20:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Иран.
Прямой эфир из ОАЭ.
22:05 Новости.
22:10 Футбол. Лига Европы. “Краснодар”
(Россия) - “Трабзонспор” (Турция).
Прямой эфир.
00:50 Футбол. Лига Европы. “Ференцварош” (Венгрия) - ЦСКА (Россия).
Прямой эфир.
02:55 “Все на Матч!”
04:00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара.

8, пятница
05:00 Футбол. Лига Европы. “Боруссия”
(Менхенгладбах, Германия) “Рома” (Италия).
07:00 “Жестокий спорт”. Док. цикл (16+).
07:30 Обзор Лиги Европы (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Играем за вас” (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) - “Химки” (Россия).
13:00 Новости.
13:05 “Все на Матч!”
13:40 Футбол. Лига Европы. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - “Партизан”
(Сербия).
15:40 Новости.
15:45 Футбол. Лига Европы. “Лацио”
(Италия) - “Селтик” (Шотландия).
17:45 Новости.
17:50 “Все на Матч!”
18:30 Футбол. Лига Европы. “Рейнджерс” (Шотландия) - “Порту” (Португалия).
20:30 “Лига Европы. Live”. Специальный
репортаж (12+).
20:50 Новости.
20:55 Все на футбол! Афиша (12+).
21:55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой
за титулы чемпиона мира по вер-

23:55
00:00
00:40
02:40
03:10
04:15

сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+).
Новости.
“Все на Матч!”
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Виллербан” (Франция) - ЦСКА
(Россия). Прямой эфир.
“Кибератлетика” (16+).
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ.
Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара.

9, суббота
05:15 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи.
07:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля. Прямой эфир из США.
08:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля. Прямой эфир из США.
09:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
09:30 Смешанные единоборства. One
FC. Джошуа Пасио против Рене
Каталана. Стамп Фэйртекс против
Би Нгуен (16+).
11:15 Новости.
11:25 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Витесс” - “Гронинген”.
13:25 Новости.
13:30 Все на футбол! Афиша (12+).
14:30 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным
(12+).
14:50 Новости.
14:55 “Сезон больших сомнений”. Специальный репортаж (12+).
15:25 “Все на Матч!”
16:25 “На гол старше” (12+).
16:55 Футбол. Чемпионат Испании. “Алавес” - “Вальядолид”. Прямой
эфир.
18:55 “Третий поход за Кубком Дэвиса”.
Специальный репортаж (12+).
19:15 Новости.
19:20 “Все на Матч!”
19:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Факел” (Новый Уренгой).
Прямой эфир.
21:55 Новости.
22:00 “Все на Матч!”
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Бавария” - “Боруссия” (Дортмунд). Прямой эфир.
00:25 “Все на Матч!”
00:55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Сельта”. Прямой
эфир.

02:55 Футбол. Южноамериканский Кубок. Финал. “Колон” (Аргентина) “Индепендьенте дель Валье” (Эквадор). Трансляция из Парагвая.
04:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Финал. Трансляция
из ОАЭ.

10, воскресенье
06:00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара.
07:00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи.
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Сезон больших сомнений”. Специальный репортаж (12+).
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. “Эйбар” - “Реал” (Мадрид).
11:00 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Верона”.
13:00 Новости.
13:10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии (16+).
15:10 Новости.
15:15 “На гол старше” (12+).
15:45 “Все на Матч!”
16:25 Футбол. Чемпионат Италии. “Кальяри” - “Фиорентина”. Прямой
эфир.
18:25 “Инсайдеры” (12+).
18:55 Новости.
19:05 “Все на Матч!”
20:05 Новости.
20:10 Футбол. Российская Премьерлига. “Локомотив” (Москва) “Краснодар”. Прямой эфир.
22:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
23:50 “Сборная России в лицах”. Специальный репортаж (12+).
00:10 “Все на Матч!”
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Милан”. Прямой
эфир.
02:40 “Дерби мозгов” (16+).
03:20 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи.
04:15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Висла” (Польша) - “Чеховские медведи” (Россия).

○Телеанонс
○○○○○○○○○○○○

Программы
«Тюменской
арены» на ТВ
Телеканал «Тюменское время»
С понедельника по пятницу
12.00, 15.00, 18.00, 19.30 Новости спорта
Понедельник
17.30 «Тюменская арена»
Вторник
17.30 «Тюмень спортивная»
Телеканал ТНТ
С понедельника по пятницу
19.25 Новости спорта

○Вести
○ ○ ○ ○ ○с○ арен
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Вызвали
в «Аквариум»...
Женская национальная команда по мини-футболу начала учебно-тренировочный сбор
в Красногорске на спортивной
базе отеля «Аквариум».
Наставник россиянок Евгений Кузьмин вызвал в Подмосковье воспитанницу тюменского мини-футбола Ксению Олькову и уроженку Ишима Александру Чернову. Обе начинали
свою спортивную карьеру в
одном клубе. Их объединяет
ЖМФК «Тюмень». Сейчас
Олькова защищает цвета питерской «Авроры», а Чернова
выступает за пензенскую «Лагуну-УОР».
Стоит отметить, что в сборную приглашена бывший капитан тюменского «Запсибколледжа» Александра Самородова. Главная блондинка в отечественном футзале с нынеш-

него сезона играет за нижегородскую «Норманочку».
Россиянкам 1 и 2 ноября
предстоит провести товарищеские матчи на выезде с представительницами Швеции.

На Кузбассе взял
медаль в рапиде
Тюменский гроссмейстер
Максим Чигаев успешно выступил в Новокузнецке, где состоялся «Мемориал Бориса Кустова», который имел статус этапа
соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-при России». Полторы сотни игроков
вели спор за призовые места.
В 11 турах выявлялись лучшие. Все награды достались
носителям высшего шахматного звания. Победу одержал москвич Павел Понкратов, набравший 8,5 очка. А следом за ним
выстроилась группа из 14 участников, заработавших на полбалла меньше. После подсчёта

дополнительных показателей
серебру радовался Евгений
Алексеев из Санкт-Петербурга,
а бронзу получил Чигаев.

Пробились
в лидеры
премьер-лиги
Команда «Тюмень» выступила в Самаре в рамках первого
тура чемпионата России по
настольному теннису среди
женских клубов премьер-лиги.
В первом матче коллектив в
составе Натальи Тирских, Татьяны Михайловой, Анны Ивановой и Юлии Колосовой уступил «Казани» — 1:3. Затем
одолел «Факел-УОР» из Оренбурга — 3:0. В третьей встрече
тюменки уступили «Самарочке» из Самары — 2:3. В четвёртом матче подопечные Георгия Михайлова оказались
сильнее «Горизонта» из Екатеринбурга — 3:2. В противосто-

янии с «Казаночкой» сибирская команда также добилась
успеха — 3:1.
Таким образом, в таблице
группы «1» после первого тура
«Тюмень» занимает третье место. Лидером является «Самарочка». На второй строчке находится «Казань».

Домчались
до наград
Две медали завоевали тюменские спортсмены на первенстве России по велокроссу,
который состоялся в Ижевске.
Воспитанники ДЮСШ-4 Елизавета Прозорова и Данил Бакиев проявили себя в стартах
среди гонщиков 15-16 лет.
Девушки на удмуртской трассе покоряли 7,6 км. Самой быстрой оказалась челябинская велосипедистка Диана Богданова.
Серебро заработала Прозорова.
Второй результат показал и
Бакиев. Его на дистанции

11,1 км опередил местный гонщик Роман Шакиров.
Оба тюменца тренируются
под руководством Зульфии
Дмитриевой.

Привезли серебро
из Сочи
В Сочи прошёл футбольный
турнир «Dagomys Cup». В нём
выступили 12 дружин, составленных из юношей 2008-2009
годов рождения.
В финале сошлись ФК «Тюмень-2008», который тренирует
Владимир Кечеруков, и ФК
«Краснодар-2009». В упорной
борьбе победили юные южане —
3:2. Бронзу заслужила «Академия
футбола имени Виктора Понедельника» из Ростова-на-Дону.
Седьмое место в турнире занял тюменский «Прибой». Эту
команду тренирует Вадим Иванов. Лучшим игроком соревнований был признан Степан Буйленко из ФК «Тюмень-2008».

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Из
○ ○ первых
○ ○ ○ ○ ○ ○рук
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Хроника

Григорий Гордеев
выиграл
Кубок РТТ!

Фото ХК «Рубин».

Михаил Железнов:
Мощный, с неординарной манерой игры нападающий
Михаил Железнов стал игроком тюменского «Рубина»
по ходу нынешнего сезона. В шестнадцати матчах
чемпионата ВХЛ он забросил четыре шайбы и выполнил
семь результативных передач. Причём три голевых броска
Железнова оказались победными. Весной воспитанник
московского хоккея стал обладателем «Кубка Петрова»
в составе карагандинской «Сарыарки».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Надо верить в победу»
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ледовой игрой Железнов
начал заниматься в столичной
школе «Русь», затем тренировался в «Спартаке» и ЦСКА.
На уровне МХЛ играл за
«Красную Армию», МХК
«Спартак» и оренбургских «Белых Тигров». С молодёжной
темы и начался наш с Михаилом разговор.

Сто матчей в КХЛ
— Приезжал играть в Тюмень с молодёжными командами, но в памяти матчи не отложились, — поделился нападающий «Рубина».
— В детстве вы занимались в
трёх хоккейных школах. Чьим
воспитанником себя считаете?
— Базовую подготовку получил в «Руси». А выпускался из
ЦСКА.
— Почему после МХК «Спартак» оказались в «Белых Тиграх»?
— У меня была травма, а в
Оренбурге получил все условия, чтобы восстановиться,
набрать кондиции и вернуться
на нормальный уровень игры.
Поэтому и поехал.
— Как-то в интервью вы говорили, что на взрослом уровне
хотели бы сыграть за ЦСКА.
— Это одна из моих родных
команд. В армейской системе
я провёл хорошие годы. Но
было бы здорово, в принципе,
поиграть в КХЛ, не так уж и
важно, в каком клубе.
— В Континентальной лиге
вы провели ровно сто матчей за
хабаровский «Амур».

— Да, число юбилейное, но
я не подгадывал, чтобы сыграть
именно сто матчей. Так вышло.
— Опять же в одном из интервью вы рассказывали, что
верите в приметы.
— Уже не верю. Опираться
нужно только на свои силы, не
обращая внимания на посторонние вещи. Тем более на
простые совпадения.
— Это говорит о том, что
Михаил Железнов стал зрелым
человеком. Вообще, был такой
момент, когда почувствовали,
что повзрослели?
— Не помню такого, чтобы
в какой-то момент понял, что
всё, теперь я взрослый человек.
Хотя, когда первый контракт
подписал, почувствовал ответственность не только за себя,
но и за семью, родителей.
— В «Красной Армии» вы играли вместе с Михаилом Плотниковым и Никитой Кучеровым.
— Так сложилось, что в
«Красной Армии» больше всего общался именно с ними. И
на льду, и за пределами площадки.
— Говорят, что Кучеров человек закрытый. Кажется, к вам
это определение также подходит.
— Все люди разные. С близкими людьми я не закрытый,
скорее, наоборот.

Главное —
характер
— Где готовились к нынешнему сезону?

— Самостоятельно и с персональным тренером по летней
подготовке Кириллом Черных.
На льду в Москве тренировался с ребятами, которые играют
в Северной Америке, в КХЛ, в
высшей лиге и были на тот
момент в ожидании команды.
Живу за городом, поэтому в
конце мая и в июне катался
рядом с Мытищами. Потом на
другой арене, на «Riga land».
— Были варианты помимо
«Рубина»?
— Рассматривал возможность продолжить карьеру в
Европе, предложения оттуда
поступали. Российские клубы
высшей лиги приглашали. Но
на вариант с Тюменью сразу
согласился. На уровне ВХЛ
«Рубин» является «топовой»
командой. По всем показателям. И город хороший, и условия, и стадион. Всё организовано как надо. Люди чётко и
слаженно выполняют свои обязанности, поэтому команда
находится в верхней части таблицы.
— Многие матчи «Рубин»
вытаскивает на зубах. Почему
это удаётся?
— Главное — характер. Плюс
сплочённость всех ребят, командные действия, выполнение
игрового задания. Много факторов определяют успех. Разные составляющие складываются в единое целое. Игра
длится шестьдесят или шестьдесят пять минут, и, пока время не закончилось, нужно верить в победу.

До «Спартака» —
на метро
— Много ли времени уделяете атлетизму, работе в тренажёрном зале?
— Работаю по общекомандному расписанию.
— По душе ли занятия со
штангой?

— Нет, я предпочитаю игровые виды спорта. Футбол,
например.
— Может быть, родители
связаны со спортом?
— У меня мама мастер
спорта по художественной гимнастике.
— Знаю, что вы читали книгу-биографию Златана Ибрагимовича.
— Да, мне нравится этот
футболист, у него очень неординарная манера игры.
— На клубном уровне за какую футбольную команду болеете?
— За ЦСКА. Когда в Москве, хожу на матчи. Был на последней игре со «Спартаком» в
августе. В принципе, если бы
не хоккей, футболом бы занимался. Просто рядом с домом
не было, куда ходить на тренировки.
— Наверное, не далеко от
дома располагался крытый каток?
— Да. Но первое время, пока
он строился, ездил на тренировки на автобусе с мамой или
бабушкой в другой город, рядом с Москвой.
— Близость спортивного
объекта к дому — немаловажный фактор.
— Согласен. Но, когда я после «Руси» ходил в школу
«Спартака», добирался на тренировки на метро. Садишься и
едешь, ничего страшного.
— Успеете восстановиться
к ближайшим матчам на выезде?
— У нас всё по плану. После завершения домашней серии
получили один выходной. Восстанавливаемся и готовимся к
турне, в котором нам надо набирать очки и продолжать победную серию. Конечно, матчи предстоят тяжёлые, но нам
к этому не привыкать.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».

Большое достижение тюменского тенниса случилось
в текущие выходные. Григорий Гордеев стал обладателем Кубка РТТ — турнира
сильнейших российских игроков до 17 лет!
Сибиряк выиграл в Москве пять матчей. И лишь полуфинал дался тюменцу в
два сета. В нём Гордеев выбил из борьбы за трофей
Егора Хотченкова из СанктПетербурга — 6:3, 6:1.
Финал Кубка Российского теннисного турнира выдался боевым. Григорий
скрестил ракетки с рейтингфлагманом отечественных
«шахмат на корте» Игорем
Кудряшовым из Уфы. Гордеев выиграл первый сет —
6:3, но во втором получил
ушат ледяной воды — 1:6. В
решающей третьей партии
тюменец оказался хладнокровнее, взяв трофей благодаря одному брейку — 6:4!
Григорий мог также стать
призёром Кубка РТТ в миксте, но их дуэт с москвичкой Дианой Янотовской занял четвёртое место. Чемпионами стали столичные теннисисты Алина Щербинина
и Антон Аржанкин.
Гордеев является воспитанником отделения тенниса тюменской ДЮСШ №1.
В этом сезоне сибиряк числился первой ракеткой России среди юношей до 17 лет.

«Кристалл» мячей
не пропускал
Состоялись матчи первого тура чемпионата Тюменской области по мини-футболу среди клубов высшей
лиги. В этих соревнованиях
нынче выступают 10 команд.
В Большом Сорокино
удачно сыграл юргинский
«Кристалл», одержавший две
победы с одинаковым счётом — 5:0. Сначала он нанёс поражение «Рубину» из
Омутинского. В этом матче
хет-трик сделал Андрей Руденко. Затем был повержен
казанский «Феникс». У
«Кристалла» дублями отметились Артём Кузнецов и
Александр Чупров. Также
две виктории сумел добыть
«Ишим». Подопечные играющего тренера Дмитрия Семикина были сильнее
«Спринта» (5:4) и «Феникса» (3:2). В первой встрече
трижды забил Максим Кириков, а во второй — дважды отличился Даниил Жевлаков.
В Боровском уверенно
сыграл тобольский «Иртыш». Он одолел «Атлант» из
Ялуторовска — 5:2 (три мяча
провёл Максум Залилов) и
местную «Олимпию» — 4:1
(по два гола забили Андрей
Масаковский и Эдуард Сагдиев).
В группе «А» лидируют
«Ишим» и «Кристалл», набравшие по 6 очков. В турнире под литерой «В» на
первом месте идут тоболяки,
также заработавшие шесть
баллов.
Второй тур пройдёт в
Ишиме и Ялуторовске.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Футбол
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

«Тюмень» продолжает
крутое пике
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Гол Юсупова
Последняя домашняя игра
календарного года состоялась
против «Урала-2» из Екатеринбурга. Банда Юрия Матвеева
крепко сбита, сплав молодости и явного таланта наводит
шороху в этом сезоне. Но и
главный тренер тюменцев Вячеслав Афонин выставил атакующий состав: Данил Карпов,
Александр Субботин, Артур
Газданов, Михаил Бирюков. В
ворота вернулся Денис Вамбольт, который провёл бодрый
матч. Запала «Тюмени» хватило на пару десятков минут первого тайма. Далее западение
скоростей, банальная усталость
вышла на первый план. «Урал2» был везде быстрее, чётче и
точнее. Первый гол гостей вышел образцово-показательным.
Перевод с фланга на фланг,
точная передача, навес и эксфорвард «Тюмени» Артём Юсупов положил головой без шансов для вратаря. Про любимца
«Геолога» рассказал на прессконференции его наставник,
Матвеев.
— Артём — наш парень, с
Уралмаша. Перед каждой игрой
отдельно показываем ему, как

нужно играть, всё рассказываем. Далее — всё зависит от
Артёма. Что важнее всего для
нападающего? Статистика голов и передач. Потом уже смотрят на количество открываний
и другие аспекты. Если с главными показателями всё будет
в порядке — его с руками и
ногами оторвут клубы ФНЛ
или даже премьер-лиги. Хороших нападающих же не так
много у нас. Взять того же
Александра Соболева, одного
из лучших бомбардиров РПЛ.
Он такого же года рождения,
что и Юсупов — 1997. В прошлом сезоне мотался по арендам, в «Крыльях Советов» он
играл даже за молодёжку. То
есть для столь резкого прогресса он сделал не такой уж большой шаг, — считает Юрий
Александрович.
Юсупов всегда тепло говорит о Тюмени. Здесь он не отпраздновал гол и подарил после финального свистка футболку активным болельщикам.
— Конечно, на футбольном
поле не думается о том, что я
играл за команду соперника.
Но на «Геолог» приезжаю с
особыми чувствами. Сразу
вспоминаются старые времена.
Здесь я провёл отличный сезон.
В Тюмени я вырос и как человек, и как нападающий. Эмоции только положительные, —
говорит Артём.

Мелькнувший
шанс
После перерыва превосходство «Урала-2» в физическом
состоянии стало ещё более очевидным. Фарм-клуб РПЛ был
быстрее и креативнее во всех
фазах. На это есть объективная
причина — у хозяев катастрофическое количество болеющих или болевших футболистов. Хотя проблески нужного
футбола «Тюмень» не скрыва-

«Акрон» (Тольятти)
ФК «Челябинск»
«КАМАЗ» (Набережные Челны)
«Урал-2» (Екатеринбург)
«Лада» (Димитровград)
«Волга» (Ульяновск)
Звезда (Пермь)
«Носта» (Новотроицк)
«Зенит-Ижевск»
ФК «Тюмень»
«Лада-Тольятти»
ФК «Уфа-2»

«Уфа-2» — «Звезда»
(Пермь) — 1:2
«Волга» (Ульяновск) —
«Челябинск» — 0:1
«Зенит-Ижевск» — «Носта» — 3:3
«Лада-Тольятти» — «Лада»
(Димитровград) — 0:5
«КАМАЗ» (Набережные
Челны) — «Акрон» (Тольятти) — 1:2
17-й тур (3 ноября)
ла. Вышедший из спячки Газданов великолепно навесил на
Данила Карпова, но местный
нападающий головой в створ
близ штанги не попал. Реабилитировался Карпов на 65-й
минуте, обезмячив соперника
возле центрального круга. Нападающий разогнал контратаку и выкатил под удар капитану Семёну Фомину. Лидер
«Тюмени» сказал свое веское
слово, отправив мяч точно в
дальний от вратаря угол — 1:1.
Временный паритет взбодрил
«Геолог» и футболистов, но уже
через три минуты алаверды
последовал от капитана «Урала-2». Брюсу Ли приписывают
фразу о том, что простота —
высшая ступень искусства. Так
же думают и футболисты из
Екатеринбурга: угловой, навес
и гол от головы Алексея Герасимова — 2:1.
Дальше «Тюмень» играла
очень плохо — много брака в
передачах, бездумные кроссы,
отсутствие конструктива в финальной трети, ставка исключительно на цепкость форвардов впереди.

Футболисты
будут уходить

Первенство Профессиональной футбольной лиги.
2-й дивизион. Зона «Урал-Приволжье»
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 16 ТУРОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Другие матчи 16-го тура

Фото Александра ЗЫРЯНОВА.

Даже если удастся доказать
документальную неправомерность требований футболистов
на премии, дюжину очков вернуть будет почти невозможно.
Есть прецедент уже даже в этом
сезоне.
Махачкалинский
«Анжи» в зоне «Юг» ПФЛ был
наказан лишением шести очков. Долг перед игроком-истцом был погашен, но две победы никто не вернёт. Но приплюсовав «Тюмени» обратно
дюжину очков, толку немного
— клуб шёл бы пятым. При
ужасающей посещаемости на
трибунах, разницы, на каком
месте быть во второй лиге, вроде бы и нет.

И

В

Н

П

Мячи

О

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
10
10
10
6
6
5
5
5
7
3
1

2
3
2
2
3
2
4
4
3
5
1
3

3
3
4
4
7
8
7
7
8
4
12
12

28-16
32-16
36-19
30-15
18-18
19-25
15-18
21-26
26-25
25-20
10-42
17-37

35
33
32
32
21
20
19
19
18
14*
10
6

* Решениями КДК РФС с ФК «Тюмень» снято 12 очков.

БОМБАРДИРЫ: Караев — 11, Гаглоев — 9 (оба — «КАМАЗ»); Беляков («Челябинск»), Иванников («Акрон»), Лаук («Звезда»), Крючков («Зенит-Ижевск») — все по 7, …, Субботин — 5 (1/4 — «Звезда»/ФК «Тюмень»).

26 октября
ФК «Тюмень» — «Урал-2»
(Екатеринбург) — 1:2 (0:1)
Тюмень, стадион «Геолог».
«Тюмень»: Вамбольт (вр),
Бем, Полюткин, Кацалапов, Семейкин, Фомин (к), Докучаев
(Маргиев, 76), Газданов (Логуа,
81), Карпов, Бирюков, Субботин.
«Урал-2»: Мамин (вр), Герасимов (к), Клементьев, Бевеев,
Серченков, Магомадов, Киселёв,
Шаболин (Лукоянов, 78), Щербаков, Анисимов, Юсупов.
Голы: Юсупов (‘23) — 0:1;
Фомин (‘65) — 1:1; Герасимов
(‘68) — 1:2.
Предупреждения: Магомадов
(‘26), Бевеев (‘43), Семейкин
(‘85), Мамин (‘90), Субботин (‘90).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ФК «Тюмень» продолжает слыть нелюбимой сиротой
местного спорта. Пятым колесом. Стремительное
приближение ко дну профессионального футбола,
конечно, заметно ускорено отъёмом 12 очков, но
немотированная команда находится в очевидном
игровом и ментальном кризисе. Три матча без побед,
второе поражение подряд — перед осенним перерывом
можно заявить смело о пропащем сезоне.

Первенство России
по футболу среди клубов
2-го дивизиона.
Зона «Урал-Приволжье»
16-й тур

Вячеслав Афонин рассказал
много интересного на прессконференции.
— Сейчас футболисты ФК
«Тюмень» находятся в разном
физическом состоянии. Накануне посчитали, что из основного состава за этот месяц не
заболел только Александр Бем.
Михаил Бирюков накануне
встречи закончил пить антибиотики и отыграл весь матч.
«Тюмень» не была готова в
физическом плане. Если нет
движения, хотели противопоставить организацией и стандартами. Один раз удалось
сравнять счёт. Нужно было
быть готовыми к дальнейшему. Мне не понравилось, что
после первого пропущенного

гола команда остановилась, не
было большого количества
контратак. Но ближе к перерыву игра «Тюмени» воодушевила — встречные курсы,
«Урал-2» особенно ничего не
создал. Ещё раз скажу, что
физическая готовность парней
— большая проблема команды. Но при этом можно отметить явный плюс: почти весь
матч провели трое тюменских
воспитанников. Артём Докучаев был заменён из-за травмы,
но вместо него вышел тюменский игрок Георгий Маргиев,
— рассказал Вячеслав Викторович.
— Вы можете подтвердить
информацию о том, что команду перед матчем покинул Иван
Яковлев?
— Да. Сейчас он решает контрактные вопросы. К тому же
в течение следующей недели
могут уйти ещё несколько футболистов. Сейчас с ними ведутся переговоры. Пока я не буду
называть их имена. Но по заявке на матч в Димитровграде
будет понятно, кто точно покинет ФК «Тюмень».
— Что будет с командой дальше? Зимой получат шанс больше дублёров или вновь состоится поиск иногородних игроков на
трансферном рынке?
— После игры с димитровградской «Ладой» у нас будет собрание с директором клуба
Александром Поповым. Все
ждут окончательного разрешения ситуации с отбором очков,
а то сейчас в команде есть сразу несколько турнирных таблиц. Всё станет ясно после
окончания первой части сезона.

Новый лидер
Тем временем в далёком
верху турнирной таблицы Урало-Приволжской зоны наметилась заруба. Сам себе продолжает прокалывать колёса
«КАМАЗ» из Набережных

«Лада» (Дм) — ФК «Тюмень»
«Звезда» — «Лада-Тольятти»
«Носта» — «Уфа-2»
«Акрон» — «Волга»
«Челябинск» — «ЗенитИжевск»
«Урал-2» — «КАМАЗ»
Челнов. В качестве извинений
за бан стадиона руководство
бывшего флагмана сделало
вход на матч против «Акрона»
из Тольятти бесплатным. Это
не помогло. Дерзкий дебютант
профессионального футбола
нанёс «КАМАЗу» туше — 2:1.
Ещё и главный бомбардир
чемпионата Давид Караев досрочно ушёл в отпуск, отхватив
вторую жёлтую карточку в
концовке.
«КАМАЗ» опустился аж на
третье место. «Челябинск» в
гостях минимально одолел ульяновскую «Волгу» (1:0) и продолжает идти вторым. «ЛадаТольятти» продолжает получать
от кого не попадя. Очередной
домашний провал случился
против димитровградской
«Лады» — 0:5. Отметим, что
второй гол в сезоне забил тюменский воспитанник Станислав Прокофьев. Отличился также и экс-сибиряк Алексей
Шляпкин. Очередной гол — на
этот раз с пенальти — за пермскую «Звезду» отгрузил Максим
Лаук, бывший универсал атаки ФК «Тюмень». Его команда
в гостях была сильнее «Уфы-2»
— 2:1.
***
Мучительная летне-осенняя
часть ПФЛ для «Тюмени» завершится 3 ноября. В последнем туре этого года сибиряки
поедут в Димитровград в гости
к «Ладе». Удастся ли хлопнуть
дверью перед перерывом и что
будет с командой дальше? Узнаем скоро.
Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».
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○Спортпанорама
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«Иппонами»
пробился
на пьедестал

Вероника Надеева:
«Иногда работа
на кухне важнее,
чем в зале»
Сборная Тюменской области по бодибилдингу заняла почётное пятое место из 74 команд на прошедшем в Перми
чемпионате России. Большой
вклад в весомое достижение
внесла Вероника Надеева.
Тюменская краса стала лучшей в стране в разделе «бодифитнес» среди спортсменок до
168 сантиметров. Её успех кажется невероятным с учётом
того, что Надеева оказалась
предпочтительнее для судей,
чем чемпионка важнейших
мировых турниров Юлия Казаковцева из Москвы! Вероника работает тренером в клубе
«SiberianFit».
— В начале просто пришла
в зал, когда мне было 15-16
лет. Я была очень худая и хотела набрать мышечную массу. Как все девушки, хотела
выглядеть подтянутой и красивой. Никаких планов на то,
чтобы выступать на сцене как
спортсменка, я не строила. Но
затянуло — в зале познакомилась с будущим супругом. Он
тогда готовился к соревнованиям как спортсмен. После я
вышла замуж, родила ребёнка,
вернулась и начала выступать
в бодифитнесе, — рассказывает Надеева.
— Что мотивировало вас
больше всего начать профессиональную карьеру?
— Больше это было для самоутверждения. Желание доказать всем, что ты можешь. Хотелось показать, что даже молодые матери могут сделать
шикарную форму. Конечно, не
всем для этого нужно участвовать в соревнованиях, но всё
же…
— Победа в чемпионате России — огромное достижение. Но
как выйти на пик формы непосредственно к турниру? Как быть
на сцене лучше остальных?
— Для начала нужно найти
хорошего тренера. Необходима
сильная поддержка. К тому же

Четыре медали завоевали
тюменские дзюдоисты в Москве, где состоялся Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера СССР Владлена
Андреева, сформировавшего
первую сборную Советского
Союза по олимпийскому единоборству. Причём три награды сибиряки взяли в одной
категории — до 73 кг.
В этом весе на столичном татами состязались 36 атлетов.
Главный приз завоевал представитель Центра олимпийской
подготовки «Тюмень-дзюдо»
Алим Балкаров, который занимается под руководством заслуженного тренера России Виктора Иващенко. Он выиграл пять
встреч, и четыре из них — «иппонами», в том числе и в финале. В решающем поединке Балкаров взял верх над Георгием
Шмаковым из Кемерова.
Бронзовыми призёрами стали тюменцы Шамиль Зилфикаров и Давид Абдуллаев.
Среди тяжеловесов на пьедестал почёта пробился Никита Дибрин. Он в категории свыше 100 кг занял третье место.
Победу же одержал москвич
Нодар Багаев.

Признали лучшим
боксером
Вооруженных сил

Вероника НАДЕЕВА.
не помешает хорошая генетика. Без этого в бодибилдинге
никуда. А далее — труд и качественное питание. Иногда работа на кухне важнее, чем в
зале.
— Чем вы питаетесь во время подготовки к соревнованиям?
— Нужны углеводы! Рис,
гречка, макароны. Из белков
полезна курица, индейка, всевозможное мясо, жиры, орехи,
авокадо и много овощей. Конечно, не стоит есть сахар, но

иногда разрешала себе сладкое.
Бывает, что после соревнований немного «заплываешь», но
безобразно толстой я никогда
не становилась.
— Какие ваши дальнейшие
планы?
— Отдыхать! А после — выходить на международный уровень.
В апреле 2020 года Тюмень
примет Кубок России по бодибилдингу. Турнир пройдёт в
стенах СК «Центральный».

○Болеем
○ ○ ○ ○ ○ ○за○ ○наших!
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

СМОТРИМ
ЛИГУ
ЧЕМПИОНОВ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ!
21 ноября, четверг

«Спортинг» (Португалия) — «Новое Время» (Хорватия)
19:00. МФК «Тюмень» — «Аят» (Казахстан)
16:00.

22 ноября, пятница
Продажа
билетов
на матчи
начнется
в ноябре!

«Аят» — «Спортинг»
19:00. МФК «Тюмень» — «Новое Время»

16:00.

24 ноября, воскресенье

«Новое Время» — «Аят»
18:00. МФК «Тюмень» — «Спортинг»
15:00.

Прямые трансляции всех матчей на сайте www.asnta.ru и YouTube «Тюменской арены».

УЧРЕДИТЕЛЬ — АНО «Спортивный меридиан».
ИЗДАТЕЛЬ — АНО «Спортивный меридиан».
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В Новороссийске состоялась
финальная стадия первенства
Вооружённых сил Российской
Федерации по боксу среди
юношей. В категории до 56 кг
победителем турнира стал
представитель сборной Тюменской области — Линар Валиуллин из деревни Казарово.
Подопечный тренера Александра Паули провёл четыре
боя, три из которых завершил
досрочно. Валиуллин также
был признан лучшим боксёром
турнира. Сибиряк заработал
путёвку на первенство России.

В Австралии
завоевал
мировое серебро

Индекс подписки 54317.

МИНИ-ФУТБОЛ. Первенство
России. Высшая лига. Конференция «Восток». 2-й тур.
31 октября. 17.00.
1 ноября. 14.00.
2 ноября. 12.00.
Ялуторовск.
СК «Атлант».
СПАРТАКИАДА ветеранов
спорта Тюменской области.
1-3 ноября.
Тобольск.
СК «Тобол»,
СК «Центральный»,
СК «Иртыш».
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
Всероссийский турнир «Тюменский меридиан».
2-5 ноября. 10.00.
Тюмень.
СК «Центральный».
СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА.
Всероссийские соревнования.
2-4 ноября. 9.00.
Тюмень.
СОК «Муромец».
ДЗЮДО. Открытые чемпионат и первенство Тюменской
области.
2 ноября. 10.30.
Тюмень.
ЦОП «Тюмень-дзюдо».
ВОЛЕЙБОЛ. Тюменская детская волейбольная лига. Юноши 2008-2009 годов рождения.
1 ноября. 13.00.
2-3 ноября. 10.00.
Тюмень.
СОК «Здоровье».
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола. Мужчины.
3-4 ноября. 10.00.
Тюмень.
Спортивный зал ТИУ.
САМБО. Чемпионат и первенство Тюменской области.
3 ноября. 10.00.
Тюмень.
Легкоатлетический
манеж.
МИНИ-ЛАПТА. Открытое первенство Тюменской области.
2-3 ноября. 9.00.
Тюменский район.
ДЮСШ Тюменского
района.

Плавание

В Австралии состоялся чемпионат мира по автомодельному спорту. В составе сборной
России на Зелёном континенте продемонстрировал высокий
уровень мастер спорта международного класса из Тюмени
Владимир Кипер.
Сибиряк отличился в стартах
моделей с двигателем 2,5 кубических сантиметра. «Авто» тюменского конструктора разогналось до 259 километров в час.
Это позволило Киперу завоевать
серебряную медаль чемпионата
мира. Победителем стал посланец Эстонии Вахер Лембит.
Серебро в копилку российской команды принёс Леонид
Ройбу из Санкт-Петербурга. Он
отличился в гонках автомоделей
с объёмом двигателя 3,5 кубических сантиметра. В этом же
виде программы бронзу добыл
ещё один питерский спортсмен
— Алексей Никулин. Его земляк Михаил Горбунцов занял
третье место в гонках моделей с
десятикубовым двигателем.

Главный редактор
Д.В.РЫБЬЯКОВ.

Спортивная
афиша

Привезли медали
из Смоленска
В Смоленске состоялось
первенство России по плаванию среди ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата. Традиционно успешно
выступили воспитанники тюменской ДЮСШ № 1.
Димитрий Долговас доплыл
до золота на дистанциях 50, 100
и 400 метров вольным стилем,
а также не оставил шансов соперникам на стометровке баттерфляем. К чемпионскому
званию воспитанник Виталия
Топтыгина добавил серебро на
дистанциях 100 метров на спине и брассом, а также брассового заплыва вдвое длиннее.
Владислав Лицеванов стал
чемпионом на 100-метровке.
Золото ему помог завоевать
брасс. Кроме того, подопечный
Григория Зюзько и Марины
Дементьевой занял вторую ступень пьедестала во фристайловых спринте и 200-метровке.
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