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Сельские игры
с олимпийской
мотивацией

Призёры командного зачёта
(22 сборных)
1-я группа
(муниципальные
образования с населением
до 20 тысяч жителей)
1. Викуловский район (39 очков)
2. Аромашевский район (54)
3. Омутинский район (67)
2-я группа
(муниципальные
образования с населением
свыше 20 тысяч жителей)
1. Тюменский район (9)
2. Ишимский район (18)
3. Исетский район (28)
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Четыре дня шла борьба за призовые места и зачётные
баллы в рамках летних сельских спортивных игр
Тюменской области. Традиционные старты были
проведены в 28-й раз, но нынче болельщики в ходе
соревнований не смогли участникам обеспечить
эмоциональный подъём. Из-за сложной
эпидемиологической обстановки региональный форум,
включавший десять турниров, остался без зрителей, а
сельские спортсмены — без их поддержки. А ведь порой
помощь трибун может воодушевить и помочь выбраться
из непростой ситуации!

Итоги ХХVIII летних
сельских спортивных игр
Тюменской области.
8-11 октября.
Тюмень, Тюменский район
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Дело чести
С другой стороны, главным
для организаторов в проведении игр было обезопасить
здоровье атлетов, тренеров и
представителей команд. И
дабы снизить риск заражения
коронавирусной инфекцией,
сокращалась возможность
контактов между участниками, которых собралось восемь сотен. Турниры проводились в разных спорткомплексах — и в областной столице, и в Тюменском районе. 22 муниципальных образования отправили на игры
свои сборные.
В соревнованиях гиревиков
в спор за призовые места вступили 18 команд. В личном первенстве было разыграно шесть
комплектов наград. Женщины
соперничали в рывке 16-килограммовой гири. Золото взяли
Дарья Даричева из Заводоуковского городского округа (категория до 63 кг), выполнившая
175 подъёмов, и Анна Киреева
из Уватского района (свыше 63
кг), которая подняла снаряд
205 раз.
Мужчины выявляли лучших
в двоеборье с гирями весом 24
кг. Никита Овсов из Тюменского района (до 68 кг) по сумме рывка и короткого толчка
набрал 197 очков. Среди атлетов до 73 кг золото выиграл
Кирилл Губарев из Исетского
(240 баллов). Его товарищ по
сборной района — Владимир
Бобров — стал победителем в
разряде до 85 кг (281). В весе
свыше 85 кг равных не знал
Константин Бакум из Увата
(247).
В командном зачёте золотой
успех праздновали исетские
гиревики. Второе место заняла
дружина Тюменского района.
Бронзу заработали заводоуковские силачи.
— Конкуренция на соревнованиях была серьёзной. Все
ведь хотели завоевать награды.
И готовились к сельским играм, даже в условиях самоизоляции и сложной эпидемиологической обстановки. Об упорной борьбе на турнире говорит
тот факт, что наша исетская
сборная в командном первенстве всего на один балл обошла представителей Тюменского района. И я в своей категории сражался с хорошим конкурентом из этого муниципального образования — Николаем
Кулаковым. Он занял в нашем
весе второе место, — сказал
Бобров.

— Вы до сельских игр выступали на Всероссийском уровне. Это помогло завоевать золото?
— Да, специально к играм
не готовился. В сентябре выступал в чемпионате России,
который проходил в СанктПетербурге. Завоевал в своём
весе серебряную медаль. Благодаря этому вошёл в состав
сборной страны и, если в ноябре состоится чемпионат
мира, буду принимать в нём
участие. Также до старта сельских игр успел в Самаре стать
серебряным призёром Кубка

Вооружённых Сил РФ, который посвящался памяти генерала-полковника Владимира
Пикалова. Там у меня в категории был серьёзный конкурент — заслуженный мастер
спорта, многократный чемпион мира Александр Хвостов из
Санкт-Петербурга.
— За счёт чего сборная Исетского района победила на сельских играх?
— У нас была сильная команда. Ведь мы на протяжении
многих лет побеждали на гиревых состязаниях на сельских
играх. Только в 2018 году упустили золото. Поэтому для нас,
можно сказать, было делом чести снова завоевать медали высшей пробы в командном первенстве. И это нынче удалось.

Море эмоций
Само собой, соревнования
не обошлись без игровых видов спорта. Волейболисты сыграли в столице региона. В соревнованиях представителей
сильной половины человечества победу праздновали представители Ишимского района.
В решающем матче они ока-

— Не лучшим образом в финале у вас летели броски из-за
дуги…
— Это тоже связано с манерой игры соперника. Они знали наши козыри, действовали
плотно. У нас было много
бросков с сопротивлением.
Отсюда и невысокий процент
попаданий.
У женщин решающий поединок стал повторением мужского противостояния. И здесь
также сильнее были «столичные». Тобольские девушки остались вторыми. Бронзовые
медали выиграли стритболистки из Ишимского района.

Радость победы волейболистов Ишимского района.

зались сильнее сборной Тюменского района — 2:1. Бронзу взяли упоровские волейболисты.
Турнир женщин прошёл в
посёлке Боровский. В решающем противостоянии представительницы Тюменского района обыграли упоровских соперниц — 2:0. Весомый вклад
в успех чемпионов внесли
обытные волейболистки —
Ольга Ботова и Анна Гурьянова.
— Наверное, сборная Тюменского района в этом матче
всё-таки была фаворитом. Но
расстраивает то, что мы совсем
не показали ту игру, на которую способны. Хотя вроде бы
к турниру были готовы неплохо. Однако финал совсем не
получился. Видимо, был не
наш день, — поделилась впечатлениями упоровская волейболистка Дарья Ларионова.
— За счёт чего можно было
на равных противостоять чемпиону?
— У нас команда не менее
опытная, чем у соперников.
Этот фактор нужно было использовать. Но мы допускали
много ошибок в довольно про-

стых ситуациях. Из-за этого и
не получилось навязать борьбу.
Замкнули тройку призёров
девушки из Голышмановского
городского округа. В матче за
третье место они одолели исетских соперниц — 2:1.
— Эмоций после игры было
очень много. Встреча получилась тяжёлой. Мы довольно
уверенно взяли первый сет. А
потом, видимо, расслабились.
Так что пришлость всё решать
в третьей партии, которая получилась нервной. Радует, что
мы всё-таки смогли завоевать
медаль, — рассказала голышмановская волейболистка Валентина Муравьёва.
— Тяжело было настраиваться на матч за бронзу после поражения в полуфинале?
— Мы, конечно, расстроились. Но тренер попросил нас
забыть эту неудачу. Сказал, что
третье место — это хороший
результат, это в любом случае
медаль. Так что мы вышли на
игру очень заряженными и боролись до конца.
Местом проведения соревнований по стритболу стал СК
«Здоровье».
У мужчин победу праздновала команда Тюменского района. Снайперскими качествами
в её составе блеснул Александр
Кайзер. В финале чемпионы
обыграли соперников из Тобольского района — 12:7. Третьими стали омутинские спортсмены.
— Финал для нас получился достаточно нервным. Команда Тобольского района
вышла на игру с запредельным
настроем. Они старались действовать жёстко, не давать нам
свободы. Отсюда и довольно
большое количество фолов. В
целом, поединок выдался напряжённым, боевым, — сказал
лидер чемпионов Александр
Кайзер.

Соревновательный
колорит
Особый колорит сельским
играм всегда придают соревнования механизаторов и дояров.
Не обошлась состязательная
программа без них и на этот раз.
В турнире механизаторов в
этом году приняли участие 40
человек.
Им предстояло проявить
себя в беге, силовой гимнастике и вождении трактора. Вне
конкуренции оказалась представительница Викуловского
района Елена Вальтерова. Она
набрала 468 очков. На второй
позиции расположилась Наталья Рыжук из Ишимского района (434). Замкнул тройку призёров её напарник Алексей Буянский (410).
В командном зачёте лучшей
стала дружина Ишимского района (844). На втором месте —
голышмановские физкультурники (739). Третья позиция у
викуловской дружины (695).
— Спорт я очень любю. Раньше принимала участие в соревнованиях дояров. Два года назад
на сельских играх занимала второе место. И затем мне предложили попробовать свои силы в
турнире механизаторов. Достаточно оперативно научилась ездить на тракторе. Затем получила водительские права. И в итоге приехала на эти соревнования
в составе команды своего района, — рассказала Вальтерова.
— И показали лучший результат!
— Для меня это даже неожиданно. Волновалась довольно серьёзно. Конечно, больше
всего переживала, что не получится удачно выступить в
вождении трактора. Но всё получилось очень здорово — мне
удалось показать хорошее время.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 9
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Заглушили «КАМАЗ»
и вышли в лидеры!
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Мало что может так радовать глаз местного
болельщика — ФК «Тюмень» после нескольких лет
мытарств наконец снова на вершине. Конечно, в грудь
бить себя ещё очень рано. Но на минувшей неделе
команда Игоря Меньщикова сделала важное:
обыграла, пожалуй, главного соперника в сезоне
«КАМАЗ» из Набережных Челнов на своём поле.
В напористой, набитой опасностями игре, как подушка
перьями, всё решил эпизод, в котором отличились
Евгений Ушаков и Данил Карпов.
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Коварство второго дивизиона известно всем. В прошлом
сезоне «КАМАЗ» практически
на одном колесе уже к осени
мог выезжать в ФНЛ, но челнинцы здорово сдулись, а коронавирусная отмена весенней
части сделала чемпионом тольяттинский «Акрон». Поэтому в
оценках и шапкозакидательских настроениях сибирякам
нужно быть аккуратнее. Впереди — большая часть чемпионата, а коронавирусная угроза
вновь может внести коррективы в турнир.

Зрелище на
«Геологе»
«КАМАЗ», конечно, обладает знатным ростером по меркам 4-й группы ПФЛ. Главный
тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков с составом на игру экспериментировать не стал. Казахстанский защитник Антон
Куксин отправился в центр
обороны, а не на фланг, как это
было в прошлом туре. При атаках «КАМАЗа» было видно, что
опорник Никита Чалый опускался довольно низко, помогая
Куксину и Александру Кацалапову.
Первый тайм получился насыщенным под стать вывеске
матча — количество заходов в
штрафную оппонентов и ударов по воротам, наверное, для
«Тюмени» и «КАМАЗа» было
рекордным в этом чемпионате. Оба клуба явно решили играть в зрелищный футбол, постоянно перехватывая атакующую инициативу и забывая о
центре поля. ФК «Тюмень»
казался острее в контратаках,
«КАМАЗ» опаснее проводил
позиционное наступление.
Неоднократно сибиряки усилиями плеймейкера Александ-

ра Коротаева выводили Данила Карпова на опасные рывки,
но почти все удары «Тюмени»
приходились в защитников или
надёжен был голкипер Алексей
Мамин. Челнинцы имели явный голевой момент, когда
после подачи углового Александр Куликов спокойно пробил в упор. На месте был Вячеслав Граб.

Гол без офсайда
Как это часто и бывает в
матчах важного значения,
судьбу противостояния должен
был решить один момент. Но
его ФК «Тюмень» явно заслужил. Во втором тайме сибиряки старались выманивать соперника на своей половине,
получать свободные зоны для
контратак. Ставка на резкие,
взрывные контрнаступления,
концентрацию и максимальную плотность между линиями точно дала свои плоды для
хозяев поля. На 72-й минуте
после очередного затяжного
ответного наступления хозяев
Евгений Ушаков, на минуточку бывший игрок «КАМАЗа»,
хлёстко пробил низом и попал
в штангу. Момент мог стать
очень обидным, если бы не расторопность Данила Карпова.
Местный воспитанник поразил ворота — 1:0! Главный тренер челнинцев Михаил Белов
на пресс-конференции говорил об офсайде, но стопкадры
постфактум доказывают, что в
моменте «выстрела» по штанге тюменский форвард был в
правильном положении. Вообще бригада рефери во главе с
Сергеем Куликовым из Саранска отработала великолепно —
если судей на поле не видно,
это говорит о хорошо проделанной работе.

Первенство России по футболу среди клубов ПФЛ. Группа «4»
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 10-го ТУРА
И

В

Н

П

Мячи

О

1 ФК «Тюмень»
9
8 1
0
16-5 25
2 «Новосибирск»
11
6 5
0
17-7 23
3 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 10
7 1
2
29-7 22
4 «Волга» (Ульяновск)
9
6 2
1
11-2 20
5 «Динамо-Барнаул»
11
5 2
4 16-14 17
6 «Волна» (Нижегородская обл.)
9
5 2
2
12-9 17
7 «Челябинск»
9
5 0
4
19-7 15
8 «Звезда» (Пермь)
9
4 2
2 16-14 14
9 «Урал-2» (Екатеринбург)
9
3 3
3 11-13 12
10 «Носта» (Новотроицк)
10
3 1
6 16-18 10
11 «Лада» (Димитровград)
9
2 2
5
8-12
8
12 «Оренбург-2»
10
2 1
7
8-20
7
13 «Зенит-Ижевск»
10
2 1
7
8-18
7
14 «Крылья Советов-2» (Самара) 10
1 1
8 10-26
4
15 «Лада-Тольятти»
9
1 0
8
5-30
3
БОМБАРДИРЫ: Руслан Галиакберов («КАМАЗ») — 7; Игорь Андреев, Владислав Игнатенко (оба — «Носта»), Евгений Тюкалов
(«Звезда»), Александр Гаглоев («КАМАЗ») — все по 5, Данил Карпов
(ФК «Тюмень») — 4.

Олимп-Первенство России
по футболу среди клубов
ПФЛ. Группа «4».
10-й тур
8 октября
ФК «Тюмень» — «КАМАЗ»
(Набережные Челны) — 1:0
(0:0)
Тюмень, стадион «Геолог».
Без зрителей.
Главный судья: Сергей Куликов, Саранск.
«Тюмень»: Граб (вр), Бардыбахин, Кацалапов (к), Куксин,
Бочаров (Глухов, 90), Ушаков,
Чалый (Петров, 85), Симанов
(Маргиев, 69), Коротаев (Садов,
76), Гилязетдинов, Карпов (Навлетов, 88).
«КАМАЗ»: Мамин (вр), Абазов, Бугулов (Тесленко, 45), Куликов, Бевеев, Казимир, Кириллов, Чушъялов (Янушковский, 78),
Гаглоев (к), Воронин, Галиакберов (Бадртдинов, 74).
Гол: Карпов (‘72) — 1:0.
Предупреждения: Куликов
(‘65), Куксин (‘76), Граб (‘90)

11-й тур
Данил КАРПОВ.
Далее начались масштабные
работы тюменцев по спасению
победного счёта — на поле оказались свежие Дмитрий Садов,
Михаил Петров, Руслан Навлётов и Егор Глухов. На 83-й
минуте «КАМАЗ» получил сумасшедший момент для того,
чтобы увезти очки с «Геолога».
И вновь угроза пришла после
углового. Тот же Куликов головой пробивал наверняка, но
Граб стал одним из героев матча, выпрыгнув под перекладину! 1:0 — важнейшая виктория
ФК «Тюмень». Команда Игоря Меньщикова продлила победную серию до шести матчей
и вновь возглавила турнирную
таблицу 4-й группы второго
дивизиона!
— Эмоции переполняют!
Считаю, что мы провели очень
важный матч. Поединок против «КАМАЗа» был переломным, как говорится, за шесть
очков. Либо мы хорошо отрывались бы в таблице, либо —
борьба бы продолжилась. Сейчас «Тюмень» создала себе задел. К зиме нужно прочно закрепиться на первом месте, чтобы весной было намного легче. Я очень рад нашей победе.
Но нужно двигаться дальше, —
поделился эмоциями Карпов.

Когда приятно
вдвойне
Матч против «КАМАЗа», как
и ожидалось, получился трудным. Чувствовался накал и
нерв — встречались две лидирующие в чемпионате команды. Понимали, что просто нам
не будет. «КАМАЗ» — квалифицированный, добротный соперник. Но думаю, что голевых
и предголевых моментов у «Тюмени» было больше. Это очень
положительные эмоции. Поздравляю всех ребят. Победа
над челнинцами очень важна и
очень приятна, — произнёс на
пресс-конференции главный
тренер ФК «Тюмень» Игорь
Меньщиков.
— «Тюмень» выглядела особо острой на контратаках. Насколько важна была ваша установка контратаковать при игре
вторым номером?
— Когда мы начали выигрывать, этот стиль стал нашей
стратегией. «КАМАЗ» много
владеет мячом, контролирует

ход встречи. Мы хотели, чтобы они действовали именно
так, выманивали соперника,
получали свободные зоны и
врывались в них для голевых
моментов. Понимаете, каждая
команда хочет всегда действовать первым номером. Но
иногда соперник этого сделать
не позволяет. «КАМАЗ» — квалифицированный клуб. Было
тяжело временами, в первом
тайме были опасные эпизоды
у наших ворот. Победа над таким соперником приятна
вдвойне.
— ФК «Тюмень» обыграл самого главного соперника в четвёртой группе ПФЛ?
— Скажу, что одного из самых главных. Не стоит выделять только нашу команду и
«КАМАЗ». Рано сбрасывать со
счетов и ульяновскую «Волгу»,
и «Новосибирск».

Новичкинападающие
После того, как надолго изза травмы выбыл центральный
нападающий ФК «Тюмень»
Михаил Бирюков, команда
вновь вернулась на трансферный рынок. Заявочный список
команды пополнил 19-летний
форвард Никита Цыганков. По
сути, Цыганков вернулся домой. Рослый игрок — воспитанник тобольского футбола.
Первый тренер форварда —
Пётр Парахин. Никита начал
привлекаться к матчам и тренировкам ФК «Тюмень-2001»,
где его одноклубником стал
фланговый защитник Александр Бем. Кстати, вместе с
ним Никита получал вызовы в
юношескую сборную России! В
2015 году Цыганков перебрался в систему казанского «Рубина». Перед возвращением в
«Тюмень», Цыганков успел
провести несколько матчей для
поддержания формы за родной
тобольский «Тобол», а в минувшие выходные отыграл за «Тюмень-дубль» в матче 3-й лиги
против пермского «Прикамья»
(4:0).
— Я планировал перейти в
ФК «Тюмень» годом ранее, но
получилось задержаться в «Рубине». Возвращаться домой
всегда приятно. Я хочу остаться здесь надолго и помогать
главной команде нашего реги-

13 октября
ФК «Тюмень» — «Волна»
«Крылья Советов-2» — «Носта»
«Зенит-Ижевск» —
«Челябинск»
«Звезда» — «Волга»
«КАМАЗ» — «Урал-2»
14 октября
«Динамо-Барнаул» —
«Лада-Тольятти»
«Новосибирск» — «Лада»
12-й тур
17 октября
«Динамо-Барнаул» — «Лада»
«Новосибирск» —
«Лада-Тольятти»
18 октября
«Волга» — ФК «Тюмень»
«Волна» — «Звезда»
«Зенит-Ижевск» — «Урал-2»
«Челябинск» — «КАМАЗ»
«Оренбург-2» —
«Крылья Советов-2»
она. Уходя в «Рубин», я сказал
себе, что обязательно вернусь.
Неважно, в 19 или в 30 лет.
Мне нравится «Тюмень». В основном я играю центрфорварда. Но, где скажут тренеры —
там и буду биться.
Незадолго до отправки данного номера «СМ» в печать
появилась информация о том,
что в ФК «Тюмень» до конца
сезона приехал форвард тольяттинского «Акрона» Андрей
Титов. Подробнее о новичке
расскажем в следующем выпуске!

«Волна», а потом
— «Волга»
Через неделю на страницах
спортивного еженедельника вы
узнаете сразу о двух матчах, которые ФК «Тюмень» предстоит
провести на текущей неделе. 13
октября на «Геологе», но, увы,
без зрителей, сибиряки принимали «Волну» из Нижегородской области. Бывшая любительская команда, прописанная в
маленьком посёлке Ковернино,
тоже идёт в верхней части таблицы. А 18 октября, в воскресенье, чёрно-белые проведут
очень ответственную выездную
игру против ульяновской «Волги», которая совершенно не хочет отпускать лидеров далеко и
слывёт командой, практически
не пропускающей голы… В
ПФЛ жарко, друзья!
Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».
Фото ФК «Тюмень».

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
N№30 (1008), 14–20 октября 2020 г.

3

○Хоккей.
○ ○ ○ ○ ○ ○Высшая
○ ○ ○ ○ ○ ○ лига
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От «Рубина» ждут
уверенной игры

8 октября
«Рубин» (Тюмень) — «Дизель» (Пенза) — 4:5 (ОТ)
(1:2, 1:1, 2:1, 0:1)
«Рубин»: Назаров; Лютов –
Евдокимов, Фаст – Кунгурцев,
Ячменёв – Мережко, Меляков;
Митрофанов – Егор Попов –
Давыдов, Кравченко – Хлопотов
– Мокин, Бабенко – Бусаров –
Иванов, Степанов – Чемерикин
– Рахимуллин, Якуценя.
Шайбы забросили: 6.33 –
Иванов (Бабенко, Мережко, бол.)
— 1:0, 9.1 – Данила Попов (Подзиньш, Мацейко) — 1:1, 12.2 –
Арсенюк (Козлов, бол.) — 1:2,
23.34 – Митрофанов (Бердюков)
— 2:2, 29.37 – Колмыков (Данила Попов, Ли) — 2:3, 40.26 –
Давыдов — 3:3, 46.15 – Данила
Попов (Колмыков, Володин) —
3:4, 57.22 – Меляков (Давыдов,
Митрофанов) — 4:4, 63.52 – Данила Попов (Шубин) — 4:5.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Удивительным получается чемпионат Высшей хоккейной
лиги. Лет через двадцать, возможно, о нём напишут
и расскажут что-нибудь такое, чего мы сейчас
не замечаем. Спорт — он как картина в музее.
Смотреть и тем более оценивать его лучше
на расстоянии. С приближением к объекту зрительный
фокус «ломается» на фрагменты, которые
накладываются друг на друга.

Чемпионат
Высшей хоккейной лиги

Вот, например, пензенский
«Дизель» так рванул со старта
по дистанции, что, кажется, его
уж и не остановить. Фактически уже месяц как этот клуб
только и делает, что обыгрывает всех направо и налево, не
считаясь с чинами и званиями.
Надеялся, конечно, что пензяков остановит тюменский «Рубин», но, увы, 8 октября на
льду арены «ПАРТИКОМ» этого не произошло.

Бежали, давили,
навязали борьбу
Хотя оборона гостей «треснула» на седьмой минуте. Сибиряки запутали соперников в
формате «4 на 3», и Семён Иванов с близкого расстояния перевёл шайбу в сетку. Однако
«Дизелю» удалось «разбить»
игру на фрагменты. Последовали удаления, и рубиновцы
потеряли контроль над ситуацией. На десятой минуте удачно попал в створ ворот Егора
Назарова Данила Попов. А
вскоре гости реализовали большинство. На старте отрезка
нападающий хозяев Алексей
Митрофанов великолепным
броском со средней дистанции
восстановил паритет. К сожалению, на экваторе матча Максим Колмыков оказался расторопнее всех на «пятачке» и
вывел «Дизель» вперёд.
В начале третьего периода
мягкотелость проявили гости.
Впрочем, нападающий Денис
Давыдов так энергично борол-

ся за шайбу, что сумел-таки
протолкнуть её в угол ворот
соперника. Этот гол стал для
двадцать седьмого номера вторым в чемпионате. Однако и
на этот раз гостям удалось ответить на пропущенную шайбу результативной атакой. На
47-й минуте успеха добился
Данила Попов, оформив дубль.
После этого рубиновцы вовсю
нажали на газ и порой по дветри смены не выпускали оппонентов из зоны обороны. За
пять минут до сирены «Дизель»
взял тайм-аут. Но это его не
спасло. Вскоре Кирилл Меляков дальним броском «прошил»
вратаря соперников. За полторы минуты до сирены гости
остались вчетвером. Рубиновцы утюжили чужую зону, но в
итоге командам пришлось выходить на овертайм. Его рубиновцы начали в большинстве.
Создали несколько острых моментов, но на 64-й минуте Данила Попов оформил хет-трик.
Интересно, что, когда в прошлом сезоне команды соперничали в первом раунде плейофф, в одном из матчей также
три шайбы забросил игрок по
фамилии Попов, но из «Рубина» — Егор.
— Наверное, хоккеист «Дизеля» решил взять с меня пример. Вот и всё, — улыбнулся
центрфорвард «Рубина». — Видимо, у соперников было желание отыграться за плей-офф.
Осадок, может, у них остался,
плюс некоторые ребята с
«Югры» в «Дизель» перешли, а

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ОКТЯБРЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

КОМАНДА
“Дизель” (Пенза)
“Нефтяник” (Альметьевск)
ХК “Тамбов” (Тамбов)
“Югра” (Ханты-Мансийск)
“Звезда” (Москва)
“Торос” (Нефтекамск)
ЦСК ВВС (Самара)
“Динамо СПб” (С-Петербург)
“Барс” (Казань)
ХК “Рязань” (Рязань)
“Динамо МО” (Москов. обл.)
“Ростов” (Ростов-на-Дону)
“Лада” (Тольятти)
“Химик” (Воскресенск)
“Челмет” (Челябинск)
“Зауралье” (Курган)
“Южный Урал” (Орск)
“Металлург” (Новокузнецк)
“СКА-Нева” (С-Петербург)
“Ермак” (Ангарск)
“Горняк” (Учалы)
“Сокол” (Красноярск)
“Рубин” (Тюмень)
“Молот-Прикамье” (Пермь)
“Буран” (Воронеж)
“Ижсталь” (Ижевск)

И В ВО ВБ ПБ ПО П
11 8 1 1 0 0
1
12 6 2 1 1 1
1
10 5 1 1 0 2
1
11 6 0 0 1 1
3
13 6 0 0 0 2
5
11 5 1 1 0 0
4
12 2 2 2 1 1
4
10 5 1 0 1 0
3
11 5 0 1 0 1
4
8 4 2 0 0 0
2
12 2 2 2 0 0
6
8 4 1 0 0 0
3
11 4 0 0 1 1
5
9 3 1 0 1 1
3
10 2 2 0 1 1
4
9 3 0 1 1 0
4
5 2 0 2 0 1
0
4 3 0 0 1 0
0
9 1 1 0 1 2
4
7 3 0 0 0 1
3
9 3 0 0 0 1
5
6 1 2 0 0 0
3
4 2 0 0 0 1
1
4 2 0 0 0 0
2
8 0 0 0 1 1
6
12 0 0 0 1 1 10

ШАЙБЫ
33-23
41-22
29-25
28-22
30-28
34-28
25-30
25-22
29-23
18-13
30-37
22-18
27-33
24-21
19-18
17-20
16-10
10-3
15-27
20-20
20-23
10-12
15-12
11-8
12-30
10-42

О
20
20
16
14
14
14
14
13
13
12
12
10
10
10
10
9
9
7
7
7
7
6
5
4
2
2

Фото ХК «Рубин».
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Статистика матча
броски: 66-37, броски в створ: 4324, вбрасывания: 33-21, штраф: 8-16.

с командой из Ханты-Мансийска у нас тоже в плей-офф шла
«заруба». Мы очень хотели выиграть матч, потому что много
встреч пропустили, сейчас надо
догонять, и каждый балл для
нас очень важен.
— Тем не менее «Рубин» в
очередной раз спас матч, сравняв счёт ближе к завершению
третьего периода.
— Конечно, команда у нас
боевая, все «молодчики», бились до последнего, поэтому и
удалось сравнять счёт. Но я все
равно считаю, что «Рубин» —
немножко другая по уровню
команда, мы должны обыгрывать «Дизель». Перед нами постоянно ставятся высокие
цели, и я думаю, что с такими
соперниками мы должны играть более уверенно.
— Видимо, практики игровой
пока «Рубину» не хватает, по
сравнению с тем же «Дизелем».
— Сейчас уже более или менее, а вот в первой игре было
тяжело, никак не могли вкатиться. Теперь набрали неплохой ход. А «Дизель» показал
современный хоккей. Всё вперед, выбросы шайбы, меньше
красивых комбинаций. Соперники, что называется, от простоты выходили из зоны, бежали, давили, поэтому и навязали нам борьбу…

Можно что угодно
говорить
Через два дня «Рубин» принимал казанский «Барс», прибывший в Тюмень после трёх
поражений. Тюменцы очень
старались, но в субботний вечер резвый «Барс», фигурально выражаясь, исхитрился —
таки съесть у них всю колбасу.
В отсутствие у руля казанской
команды главного тренера Сергея Душкина, её игрой руководил Эдуард Горбачев. Тюменские болельщики со стажем
должны помнить его по выступлению за тюменский «Газовик» в начале двухтысячных
годов. На мостике «Рубина»,
как и положено, энергично
действовал Михаил Звягин. А
на последний рубеж сибиряков
заступил дебютант Георгий
Анаркулов.
По части настроя рубиновцы дадут фору любому сопернику, но в дело вмешался «голфантом». На 6-й минуте Ки-

рилл Крутов бросил по воротам «Рубина», но их взятие
было зафиксировано судьями
спустя некоторое время после
просмотра записи эпизода.
Однако через пятьдесят секунд
тюменцы разыграли комбинацию на «раз, два, три», и Алексей Митрофанов восстановил
паритет. Казалось бы, выдохнули, однако Артём Валеев решился на сольный рейд в сибирскую зону и оказался в дамках. На 22-й минуте сибиряки
в блестящем стиле наказали
«барсов» за борзость. Голевую
точку в изящном розыгрыше
шайбы в большинстве поставил
капитан хозяев Денис Ячменёв.
После этого «Рубин» крепко
взял быка за рога. Но бить —
не значить забить. На 34-й минуте рубиновцы потеряли шайбу фактически в своей зоне и
были за это наказаны третьим
пропущенным голом — Крутов
оформил дубль. Тут же были
сброшены перчатки. В кулачном бою сошлись маститый
нападающий «Барса» Максим
Пестушко и молодой форвард
Дамир Рахимуллин. Судья наказал мужчин отсидкой в
штрафном боксе, но, судя по
тому, что Рахимуллин, взглянув на Пестушко, поднял большой палец вверх, конфликт
был исчерпан.
— На самом деле, ничего
необычного не произошло.
Хоккей — это не балет. Да, был
конфликт, но он исчерпан, играем дальше, — отметил Пестушко в перерыве.
— Сегодня у игроков «Барса»
проходят голевые броски. Со
средней дистанции…
— В прошлых матчах мы
маловато бросали. Это было
нашей проблемой. Поэтому
стараемся исправлять эту ситуацию. С бросками и голы приходят.
С последним утверждением,
что называется, не поспоришь.
В третьем периоде рубиновцы
забросили. Очевидно, что защитник Георгий Бердюков здорово набил руку в бильярде, уж
больно филигранно отправил
шайбу в цель. Однако «Барс»
очень быстро вновь вышел вперёд — шанс оформить дубль и
повторить достижение Крутова не упустил Валеев. После
этого Анаркулова на последнем
рубеже сменил Алексей Артамкин. Однако за три минуты до

10 октября
«Рубин» — «Барс» (Казань)
— 3:4 (1:2, 1:1,1:1)
«Рубин»: Анаркулов (Артамкин,
49); Лютов – Бердюков, Федотов –
Акишин, Ячменёв (к) – Мережко,
Меляков; Митрофанов – Попов –
Давыдов, Рахимуллин – Хлопотов –
Мокин, Бабенко – Бусаров – Иванов, Пылаев – Чемерикин – Стальнов, Якуценя.
Шайбы забросили: 5.28 – Крутов — 0:1, 6.18 – Митрофанов (Попов) — 1:1, 11.22 – Валеев — 1:2,
21.35 – Ячменёв (Иванов, Бабенко,
бол.) — 2:2, 33.01 – Крутов — 2:3,
46.33 – Бердюков (Митрофанов, Давыдов, бол.) — 3:3, 48.11 – Валеев
(Четвериков, Редков, бол.) — 3:4.
Статистика матча
броски: 53-34; броски в створ:
33-20; вбрасывания: 39-24; штраф:
15-13.
завершения третьего периода и
он покинул свой пост, уступив
место на льду шестому полевому. Рубиновцы загнали
«Барс» в угол, из которого он
не выбрался до финальной сирены, которая зафиксировала
победу гостей — 4:3. После
матча главный тренер «Рубина»
Михаил Звягин очень быстро
вышел из раздевалки своей команды.
— Можно что угодно говорить, оправдываться не хочется. За две игры мы пропустили
девять шайб, — констатировал
Михаил Николаевич. — В предыдущем матче пять, в этой —
четыре. Но, столько пропуская,
ты не имеешь морального права на победу. Просто не имеешь. Пока так будем играть в
обороне, в том числе вратари,
всё время нам придётся уходить
со льда с низко опущенными
головами. Это я сейчас игрокам сказал в раздевалке. После нашего гола человек позволяет себе удаляться в зоне атаки за подножку и сразу нам
забрасывают. Ни в какие ворота такое не лезет. Но мы обязательно наведём порядок...
С 16 по 24 октября «Рубину» предстоит провести пять
матчей в гостях. Причём локация городов, где тюменцам
предстоит побывать, просто
аховая. Сначала Ангарск, затем
Красноярск, Новокузнецк и
Санкт-Петербург, где «Рубин»
встретится с «Динамо» и «СКАНевой».
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
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○Баскетбол
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Тюменский клуб «Шанс» с вдохновением провёл
на домашней площадке решающий матч
Всероссийского турнира по баскетболу на колясках.
В поединке за первое место сибиряки взяли верх
над сильным соперником — «Крыльями Барса»
из Казани. И после виктории тренер победителей
Олег Мелехов с восхищением изучал статистику
встречи, где его подопечные не только показали
слаженную командную игру, но и высокий процент
реализации бросков.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Финал играли
с вдохновением!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Феноменальная
статистика
Баскетболисты на колясках
в этом сложном сезоне тоже
немало натерпелись. Например, «Шанс» из-за эпидемиологических ограничений только в середине сентября приступил к командным тренировкам.
Ряд других коллективов гораздо раньше получили разрешение на проведение занятий,
некоторые даже в начале лета.
Все готовятся к решающему
старту — чемпионату России,
который на данный момент
запланирован на декабрь. А в
ноябре в международном календаре значится турнир, куда
настроена отправиться сборная
России. Речь идёт о чемпионате Европы по баскетболу на
колясках, который должна
принять Греция. Но уверенности, что битва за континентальные трофеи состоится, ни у
кого нет: слишком непредсказуемая в мире ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее к
первенству Старого Света его
участники хотят подойти в боевой форме.
Тюмень традиционно проводит осенью Всероссийский турнир среди баскетболистов с
ограниченными физическими
возможностями. Нынче в нём
заявились шесть дружин. Помимо «Шанса» и «Крыльев
Барса», это — московский
«Фалькон», ульяновская «Волга», челябинский «Импульс» и

«Легион-Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа.
На первом этапе участники
провели круговой турнир, по
итогам которого и определились претенденты на медали.
В итоге за золото сражались
хозяева площадки и казанцы.
В рамках предварительного
этапа они тоже сыграли, и тогда победу одержали «Крылья
Барса». Но финал уже прошёл
по другому сценарию. Тюменцы сумели нанести поражение
конкуренту — 71:57.
— Впервые наши ребята показали такой высокий процент
реализации двухочковых бросков. Из 44 попыток мяч 32 раза
оказался в корзине. То есть 73
процента. Это, можно сказать,
уникальная
статистика.
«Шанс» в этом матче показал
слаженную командную игру,
хорошую концентрацию и запредельно высокий процент реализации, — отмечает Олег
Мелехов. — Самым результативным стал Василий Кочетков. Он принёс команде 37 очков. И был признан лучшим
игроком турнира. Капитан
«Шанса» Алексей Городецкий
в финале заработал 16 очков.
Его тоже отметили по итогам
соревнований. Он стал победителем в номинации «Лучший
защитник». И другие наши игроки отлично действовали!
Илья Пыжов, Ильшат Сагитов,
Владимир Колбин, Николай
Аверьянов, Владислав Чикишев… Конечно, мы и раньше
побеждали «Крылья Барса», в

Тюменская команда «Шанс».

том числе и в прошлом сезоне.
Но финал нашего турнира получился замечательным для команды. Соперник в этом матче
показал 44 процента в реализации бросков.
— С чем связываете данный
успех?
— Мы тренируемся, наигрываем комбинации, работаем
над качеством бросков, — говорит Олег Геннадьевич. Хотя
только в сентябре приступили
к командным тренировкам.
Казанский же клуб начал подготовку на три месяца раньше…
Сразу после турнира трое игроков «Шанса» отправились в
Подмосковье на первый сбор
национальной команды. Кочетков, Городецкий и Пыжов
будут готовиться к ноябрьскому чемпионату Европы. А мы
в усечённом составе провели по
просьбе «Крыльев Барса» товарищеский матч. И даже без
лидеров сыграли на равных. В
начале встречи вели в счёте.
Потом, правда, казанцы всё же
вышли вперёд.

Сборную России
под замок
В прошлом году «Шанс» завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив толь-

ко питерской дружине «БасКИ».
И тюменцы уже хотят большего. Трое из них уже прибыли в
расположение сборной страны,
которая будет проводить тренировки в международном санно-бобслейном комплексе «Парамоново», что находится в
Дмитровском районе Московской области. Но перед началом подготовки к чемпионату
Европы всех приглашённых
игроков в национальную команду по баскетболу на колясках посадили под замок…
— Да, оказались в нестандартной ситуации. Сразу по
приезду в «Парамоново» нас
развели по разным номерам
гостиницы базы. Взяли тесты
на коронавирус. Общение со
всеми не разрешается, выходить из номера нельзя. Еду
приносят и ставят за дверью.
Сказали, что через два дня
возьмут второй тест. И если и
он окажется отрицательным,
то сможем начать проходить
УМО (углублённое медицинское обследование). А затем уже
приступим к тренировкам, —
рассказывает Алексей Городецкий.
— Наставник «Шанса» находится в восхищении от игры команды в финале тюменского турнира…
— Да, хороший матч получился. Мы были очень сильно
мотивированы. И казанская
команда показала хорошую
игру. «Шанс» ей уступил в первом матче наших соревнований, когда ещё проходил предварительный раунд. Но тогда
все баскетболисты коллектива
получили игровую практику.
Результат в тот момент, в
принципе, не имел турнирного значения. А вот в финале
всё сложилось по-другому. Три
четверти сражались на равных,
и только в концовке мы вышли вперёд. Но мне нравится
такая игра. Когда соперник
сильный, не даёт расслабляться. И ты получаешь эмоциональное удовольствие от напряжённого противостояния.
Мы ведь на турнире в Тюмени набирали игровую форму от
матча к матчу и к решающей
встрече вышли, если так можно выразиться, на оптимальный уровень, который может
быть на данный момент подготовки. Я, уже находясь в
«Парамоново», пересмотрел в
интернете наш финальный
матч с казанским клубом. Благо, что велась трансляция со-

Всероссийский
турнир по баскетболу
на колясках
9-12 октября
Тюмень, СК «Строймаш»

Призёры:
1. «Шанс» (Тюменская область)
2. «Крылья Барса» (Татарстан)
3. «Фалькон» (Москва)
Матч за 1-е место
«Шанс» — «Крылья Барса»
— 71:57
Матч за 3-е место
«Фалькон» — «Волга» (Ульяновская область) — 76:26
Специальные призы:
Лучший разыгрывающий —
Владимир Кучин («Фалькон»)
Лучший нападающий —
Юрий Отрощенко («Крылья
Барса»)
Лучший защитник — Алексей Городецкий («Шанс»)
Лучший центровой — Айрат
Хидиятуллин («Крылья Барса»)
Лучший игрок турнира —
Василий Кочетков («Шанс»)
ревнований. Видел, где мы
ошибались, где сыграли не
так, как надо. К своим действиям на площадке всегда
отношусь самокритично. Чтобы всё спокойно проанализировать, выявить недочёты, чтобы их не повторять в будущем.
И мне очень понравилось, как
наша команда проявила в финале бойцовский характер после проигрыша «Крыльям Барса» на предварительном этапе.
— Что скажете о 73 процентах реализации бросков?
— Мне это трудно обосновать. Играли с большим желанием. А мотивация и концентрация соединились с теми навыками, которые мы оттачиваем на тренировках. Думаю, в
этом всё и дело.
— Когда сборная России
пройдёт необходимые процедуры в связи с эпидемиологической обстановкой и медицинское
обследование, чем будет заниматься?
— Полагаю, что командным
взаимодействием и тактической работой. Физподготовкой
мы занимаемся в клубах. К
тому же у каждой команды есть
свои манера игры, видение развития, стиль. В национальную
дружину вызваны баскетболисты из четырёх российских клубов. И из всех нас нужно создать единое целое, то есть команду. Этим и будем заниматься.
— В декабре планируется проведение чемпионата России.
Каким он ожидается?
— Непредсказуемым. Ведь
из-за ограничений мы нынче
мало проводим турниров. В
прошлые годы до второго круга национального первенства
клубы успевали поучаствовать в
пяти-шести соревнованиях. А
значит, видели потенциал друг
друга. В этом же сезоне чемпионат страны решено провести
в один круг — таковы реалии.
И команды мало знают о соперниках, потому как многие
старты отменяются. Тем не менее все клубы готовятся. Некоторые дружины даже объединяются с другими, чтобы таким
образом стать сильнее.
Виталий БОРИСОВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото из архива команды
«Шанс».
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○Мини-футбол
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

МФК «Тюмень» достойно выступил в «Финале
четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу.
Команда Николая Иванова столкнулась в Барселоне,
где прошла решающая часть турнира, с огромными
кадровыми потерями. Сибиряки с честью вышли
из этой сложной ситуации и реально претендовали
на завоевание медалей главного клубного турнира
Европы.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Сибиряки на равных бились
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Потеря Неведрова
Чёрно-белые не смогли привезти в Каталонию свой сильнейший состав. Ведущие игроки сибиряков — Артём Антошкин, Андрей Батырев и Александр Упалёв — по причине
травм и дисквалификаций пропустили «Финал четырёх».
В Барселоне уже непосредственно перед встречей с «ЭльПосо» заболел Денис Неведров.
Бывший футболист фарм-клуба здорово начал этот сезон и
быстро нашёл общий язык на
площадке с Иваном Миловановым, Сергеем Абрамовичем
и Бруно Таффи. Внезапно распалась единственная наигранная четвёрка в арсенале Иванова…
Тюменцы неплохо провели
стартовый отрезок полуфинального поединка. Сибиряков
вели за собой их лидеры —
Таффи, Милованов и Абрамович, которые играли практически без замен. Также наша
команда уповала на подключения бразильского вратаря Лео
Гужиэла. В начале игры неплохие удары нанесли Таффи и
Вилиан, но голкипер «ЭльПосо» Карлос Эспиндола уверенно действовал в этих эпизодах.
Ближе к экватору первого
тайма у клуба с берегов Туры
начали заканчиваться силы, что
помогло испанцам перехватить
инициативу в матче. На 15-й
минуте Тьяго Болинья совершил результативную ошибку в
обороне. Форвард сборной
Азербайджана в опасной близости от собственных ворот
решил сохранить мяч для своей команды. Маттеус сразу же
накрыл игрока «Тюмени» и отдал передачу под разящий «выстрел» в исполнении Рафы
Сантоса — 0:1.
— Мы хорошо играли при
тех возможностях, которые у
нас были. Пришлось весь матч
действовать впятером-вшестером. Если бы смогли использовать весь наш состав, то наверняка бы удалось пройти в
финал, — отметил Вилиан.
— Вас не удивило, что, имея
такие большие кадровые проблемы, удалось на равных сражаться с «Эль-Посо»?
— Мы проделали долгий
путь к «Финалу четырёх». Если
бы у нас было чуть больше
людей, то встреча могла сложиться по-другому. Но мы с
высоко поднятой головой покинули площадку. Потому что
даже в усечённом составе могли победить в этой игре.

вича — 1:1. Футболисты «ЭльПосо» после пропущенного
мяча заметно занервничали, но
тюменцы не смогли развить
свой успех.
Обладателя путёвки в финал
Лиги чемпионов определил
удачный розыгрыш «стандарта». На 32-й минуте Альберто
Гарсия замкнул на дальней
штанге прострел из аута со стороны Дарио Хиля — 1:2.
Тюменцы в оставшееся
время поединка предпринимали активные попытки сравнять счёт, но оборона «ЭльПосо» действовала безошибочно. К тому же, стоит это
признать, у команды Иванова не получилась игра в формате «5 на 4».
— Матч с «Эль-Посо» проходил на равных. В игре были
небольшие «качели»: иногда
испанцы владели инициативой,
а потом мы при помощи подключений Лео Гужиэла забирали её обратно. Я считаю, что
сыграли достойно, учитывая
наше нынешнее очень трудное
положение с кадрами. Мы совсем чуть-чуть не дожали, а
такие поражения вдвойне
обиднее, — поделился мнением Камиль Герейханов.
— Какое впечатление произвела игра «Эль-Посо»?
— Я смотрел матч первого
тура чемпионата Испании с
участием клуба из Мурсии. Его
футболисты часто действовали
в моей излюбленной манере —
совершали индивидуальные
проходы по флангу. Этот нюанс я держал в голове при игре
в обороне. «Эль-Посо» в полу-

Мини-футбольный клуб «Тюмень».
финале совсем ничем не удивил. Это вовсе не такая грозная команда. Если бы позволяли кадры, то счёт, уверен,
был бы в нашу пользу.

Мнение
президента
Президент МФК «Тюмень»
Александр Попов остался доволен действиями своей команды против одного из сильнейших клубов Испании.
— По игре с «Эль-Посо» у
меня нет претензий ни к одному футболисту, — сказал
Александр Валентинович. —
Все, кто выходил на площадку, выложились полностью.
Наши огромные кадровые потери, конечно, сказались на
результате и на построении
игры. Последней каплей стала
потеря Дениса Неведрова.
Именно с ним наигрывались
многие варианты в атаке у пер-

Цена «стандарта»
Сибиряки сравняли счёт в
начале второго тайма. Ответный гол российского клуба соорудили действующие вицечемпионы мира в составе сборной России: Милованов выступил ассистентом для Абрамо-

Дарио ХИЛЬ и Тьяго БОЛИНЬЯ.

Сергей АБРАМОВИЧ.
вой четверки. Его отсутствие не
позицию, но голкипер КПРФ
позволило эти варианты исАльберт Цайдер выручил свою
пользовать. Бруно Таффи стакоманду от пропущенного
рался, обострял, но в послемяча. Затем Данил Карпюк
дней фазе не хватало человепосле розыгрыша углового прока, понимающего его замысел.
верил на прочность переклади— Испанцы чем-то удивили?
ну ворот московского клуба.
— Абсолютно нет, я ожидал
Самый верный шанс для гола
от них большего. «Тюмень»
упустил Таффи, который с
даже в таком усеченном состаблизкого расстояния не сумел
ве смогла на равных бороться
переиграть Цайдера.
с «Эль-Посо». Все решили две
Потом подопечные Бесика
наши ошибки в обороне. Но
Зоидзе смогли перехватить
того же Сергея Абрамовича
инициативу в матче. Капитан
ругать язык не поворачиваеткоммунистов Ромуло по прися. Он провёл на площадке
меру Данила Карпюка угодил
очень много времени, и ему
в перекладину ворот сибиряпросто не хватило сил и конков. Действующие чемпионы
центрации на фоне усталости,
России начали постепенно начтобы помешать Альберто Гарращивать атакующие обороты
сии забить победный гол.
ближе к концу первого тайма.
— Показалось, что немного
Поэтому в этот момент
выпадал из игры Болинья.
встречи никто не ожидал, что
— Из-за травмы большого
счёт в поединке удастся отпальца на ноге он много прокрыть команде Иванова. Тюпустил и тоже находится далеменцы забили после «стандарко не в лучшей форме. Больше
та»: Вилиан с аута прострелил
скажу: Болинья и Вилиан игна дальнюю штангу, где уже
рали на обезболивающих укоподжидал Таффи — 1:0. Комлах.
мунисты попытались отыграть— Насколько для «Тюмени»
ся до перерыва, но Лео небыл важен поединок за 3-е мессколько раз по-настоящему
то с московским КПРФ?
спасал своих одноклубников.
— Ну, это же бронза Лиги
Он не позволил забить Ромуло
чемпионов. Команда настраи(дважды) и Владимиру Разувавалась на эту встречу со всей
нову.
ответственностью и дала бой
— Все бились, стелились и
КПРФ.
старались. Я очень горжусь
своей командой, как мы провели «Финал четырёх». КаждоАгрессивное
му своему одноклубнику могу
начало
сказать спасибо за матчи в БарТюменцы очень активно
селоне. Я почувствовал на этом
включились в матч за 3-е местурнире, что у нас очень сплото с КПРФ. У чёрно-белых здочённый коллектив, — отметил
рово получались быстрые конКарпюк.
тратаки. На 7-й минуте Мило— Какой план на игру был
ванов вырвался на ударную
получен от тренерского штаба?
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с лучшими клубами Европы!

Лига чемпионов
по мини-футболу.
Финал четырёх.
Испания, Барселона.
9 октября
(полуфиналы)
МФК «Тюмень» — «ЭльПосо» (Мурсия) — 1:2 (0:1)
«Тюмень»: Лео Гужиэл; Абрамович (К) — Милованов — Герейханов — Таффи; Болинья, Н.
Емельянов, Вилиан.
«Эль-Посо»: Эспиндола; Лео
Сантана — Фернандо — Гарсия
— Рафа Сантос; Маттеус — Марсел — Салас — Фелипе Парадински; Хиль, Пачеко.
Голы: 0:1 — Рафа Сантос, 15;
1:1 — Абрамович, 24; 1:2 — Гарсия, 32.

ВИЛИАН и ЛИН.
— Нужно было прессинговать от центра площадки, чтобы не давать сопернику ни секунды подумать. Мне кажется,
что у нас это получилось. Совсем чуть-чуть не хватило для
победы…
— В первом тайме после розыгрыша углового вы угодили в
перекладину ворот КПРФ…
— Да, к сожалению. Мне
очень хотелось отличиться и
принести пользу команде. Но
ничего, постараюсь забить в
следующий раз.

Тюменские
львы
Второй тайм проходил с территориальным преимуществом
действующих чемпионов России, но тюменцы тоже не отставали. Только мастерство
Цайдера спасло КПРФ от гола
в исполнении Герейханова, а
«выстрел» Ромуло сотряс штангу ворот чёрно-белых.
Сергей Крыкун на 34-й минуте имел прекрасный шанс
удвоить преимущество клуба с
берегов Туры, но не реализовал выход один на один с Цайдером. Вскоре сургутский лидер коммунистов Артём Ниязов взломал оборону сибиряков
— 1:1.
«Тюмень» не расклеилась и
ещё активнее заиграла в атаке.
Смелый натиск подопечных

Иванова был вознаграждён
прицельным ударом Милованова. Тренерский штаб КПРФ
оперативно перешёл на игру с
пятым полевым футболистом.
Чёрно-белые всей командой
удерживали победный счёт, но
именинник коммунистов Янар
Асадов за восемь секунд до
финальной сирены провёл второй мяч своей команды.
Обладатель бронзовых медалей Лиги чемпионов определялся в серии послематчевых
пенальти. Футзальная лотерея
завершилась победой КПРФ —
3:1. У столичных футболистов
точно пробили с 6-метровой
отметки Нандо, Ромуло и Лин.
В составе тюменцев только
Абрамович реализовал свой
пенальти.
— Нам не стыдно за своё
выступление в «Финале четырёх». Мы покидаем Барселону
с высоко поднятой головой и
надеждой, что ещё вернёмся в
Лигу чемпионов более сильной
командой. Хочется показать
результат лучше, чем сейчас, —
надеется Крыкун.
— Чего не хватило для победы в матче за бронзу с КПРФ?
— Только везения. Все бились, как львы. Никому нельзя
сказать чего-то плохого и
предъявить претензии. Все выложились на 100 процентов,
несмотря на кадровые проблемы. Я думаю, мы были достой-

Николай ИВАНОВ.

МФК «Барселона» — КПРФ
(Москва) — 3:3 (по пен. 5:4)
Данил КАРПЮК.
ны не только третьего места,
но и финала.

Второе
восхождение
Наставник сибиряков Николай Иванов положительно оценил игру своих подопечных в
Испании.
— Я думаю, что для первого
раза неплохо выступили в «Финале четырёх», — заявил Николай Александрович. — Как
сказал своим футболистам, что
пусть на пьедестале только три
места, а мы стали четвёртыми,
но они тоже могут повесить
себе на шею медаль. Ребята
получили хороший опыт. Лига
чемпионов — прекрасный турнир.
Приятно, что мы прибавляли с каждым матчем в Барселоне. Мне понравилось, что в
поединке с КПРФ неплохо
смотрелись в формате игры
«4 на 4». У нас были шансы и
моменты, которые не смогли
реализовать.
На фоне усталости не хватило концентрации, что вылилось в пропущенный мяч за
восемь секунд до конца второго тайма. Это очень обидно и
печально. Но ничего, будем
делать второе восхождение на
эту вершину и постараемся в
следующий раз её покорить.
— Откуда ваши подопечные
смогли взять столько сил на
бронзовый матч, учитывая всем
известные кадровые проблемы?
— У нас команда с характером! Каждый футболист сам по
себе очень амбициозен. В коллективе подобрались люди, которые являются не только сильными игроками, но и хорошими людьми. Это дорогого стоит. С такими футболистами и
людьми приятно работать, когда тебя понимают с полуслова.
Не надо головой биться о стену. Это меня очень радует как
тренера. Отсюда и появляются
силы, эмоции, результат.

— Опыт участия в «Финале
четырёх» Лиги чемпионов поможет быстрее раскрыться молодым футболистам?
— Они растут не по годам, а
по часам. Ребята всё очень быстро воспринимают. Если парни и в дальнейшем так будут
работать и впитывать информацию, то у нас подрастёт
очень хорошая молодёжь.

Заслуживали
бронзы
Капитан сибиряков Артём
Антошкин продолжает восстанавливаться от травмы. Он следил за матчами своей команды
из Тюмени по телевизионным
трансляциям.
— Ребята показали агрессивную и активную игру с КПРФ.
Команда создавала голевые
моменты. Немного не повезло
в конце встречи, когда пропустили обидный гол. Я считаю,
что мы заслуживали третьего
места, — подчеркнул Антошкин.
— Очень досадно упускать
победу за восемь секунд до окончания матча?
— Конечно, обидно проигрывать, тем более в таком матче, где было отдано столько
сил. Победа была рядом, но в
итоге потерпели неудачу. Любому человеку оказалось бы
обидно, но в дальнейшем эта
поражение сделает нас только
сильнее. Сейчас залечим все
травмы, продолжим тренироваться и постараемся показать
другой результат.
— Лео Гужиэл справился со
своей работой?
— Бразилец провёл неплохой матч. Мне кажется, что в
сильном клубе должно быть
несколько хороших вратарей.
Если бы Сергей Логинов оказался здоровым, то он вполне
мог помочь команде.
— Что думаете об итогах выступления команды в «Финале
четырёх»?

Голы: 1:0 — Лосано, 7; 2:0
— Феррао, 8; 2:1 — Ромуло, 20;
2:2 — Асадов, 30; 3:2 — Эскердинья, 43; 3:3 — Нандо, 50 (пен.).

11 октября
(матч за 3-е место)
МФК «Тюмень» — КПРФ
(Москва) — 2:2 (1:0).
«Тюмень»: Лео Гужиэл; Абрамович (К) — Милованов —
Таффи — Карпюк; Вилиан — Н.
Емельянов — Герейханов — Крыкун; Болинья.
КПРФ: Цайдер; Бурков —
Нандо — Лин — Рауль Гомес;
Ромуло (К) — Ниязов — Багиров — Сими Сайотти; Асадов,
Фукин, Разуванов, Кручинин.
Голы: 1:0 — Таффи, 18; 1:1
— Ниязов, 35; 2:1 — Милованов, 38; 2:2 — Асадов, 40.
Серия послематчевых пенальти: 0:0 — Милованов (вратарь); 0:1 — Нандо; 0:1 — Вилиан (вратарь); 0:2 — Ромуло; 1:2
— Абрамович; 1:2 — Сайотти
(вратарь); 1:2 — Таффи (вратарь);
1:3 — Лин.
Предупреждения: Нандо, Лин
(оба — КПРФ).

Финал
«Барселона» — «Эль-Посо»
— 2:1
Голы: 1:0 — Диего, 4; 2:0 —
Айкардо, 9; 2:1 — Лео Сантана,
25.

— Проявили себя очень достойно, несмотря на усечённый
состав. Это ещё раз говорит о
том, что играют не фамилии и
деньги, а футболисты.
Триумфатором Лиги чемпионов стала «Барселона». Хозяева в решающем матче одолели «Эль-Посо» — 2:1. Авторами голов у победителей стали
Диего и Айкардо.
Бывший форвард «Тюмени»
Феррао, являющийся лучшим
игроком мира, впервые в своей карьере стал победителем
Лиги чемпионов. Также за каталонцев выступал другой бразилец — Марсенио, который
раньше защищал цвета югорского «Газпрома-Югры».
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото uefa.com
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Чемпионат России
по волейболу.
Высшая лига «А».
Мужчины
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Прошлый сезон чемпионата российской волейбольной
высшей лиги «А» был остановлен из-за коронавируса.
Команда «Тюмень» объективно претендовала на самые
высокие места — девятнадцать побед подряд об этом
говорят более чем громогласно, — но в итоге осталась
третьей. Тот результат уже забыт, и в октябре
открылся новый чемпионат. У «Тюмени» серьёзно
изменился состав, возникли объективные трудности
с подготовкой, но первые поединки показали,
что характер этой команды не сломить.

8 октября
«Университет» (Барнаул) —
ВК «Тюмень» (Тюменская
область) — 2:3 (25:23, 27:29,
25:23, 15:25, 14:16)
«Университет»: Карпенко —
23, Бобров — 22, Маршинин —
10, Веригин — 7, Щелгачев — 5,
Косяк — 3, Гилёв, Воронков (л),
Кубышкин (л).
«Тюмень»: Баннов — 29, Гетман — 18, Борисенко — 13, Тресцов — 12, Гончаров — 10, Емельянов — 3, Горбань — 2, Ямщиков, Супрунов, Молдагумаров (л).
Набранные очки: 106-116
(атака 53-55, блок 9-21, подача
8-11, ошибки соперника 36-29).

Волевой успех
Стартовая партия дебютного
поединка чемпионата против
барнаульского «Университета»
получилась равной. У тюменцев
здорово подавал блокирующий
Денис Гетман. За сет он сделал
пять эйсов! А вот в атаке дела у
номинальных гостей не шли. В
нападении сибиряки реализовали лишь 29 процентов атак. В
то время как их соперники —
45%. И в итоге «Университет»
склонил чашу весов на свою
сторону.
Столь же упорным выдался
второй отрезок. Подопечные
Сергея Шульги почти всё время были впереди, но в концовке положение выровнялось.
Более того, у барнаульцев был
сетбол. И всё же сильнее оказались тюменцы, в составе которых 11 баллов за партию набрал Евгений Баннов. А решающим оказался блок Артёма
Борисенко.
В этой встрече никто не хотел уступать. Равная борьба продолжилась и в третьем сете.
Интересно, что тюменцы продолжали переигрывать оппонента на блоке. А вот в атаке вновь
дела не шли. У барнаульцев же
главным героем партии, которая
завершилась в их пользу, стал
Алексей Карпенко. Он набрал в
этом отрезке 7 очков.
Результат четвёртого сета совсем не вписывался в канву
происходящего. В том плане,
что «Тюмень» взяла его очень
уверенно. Подопечные Шульги
наконец-то показали высокий
процент в атаке. Пять из семи
попыток реализовал Борисенко.
Четыре из шести мячей в нападении забил Александр Гончаров. И дело дошло до тай-брейка.
Барнаульцы пришли в себя.
И пятая партия получилась невероятно упорной и нервной.
Тюменцы уступали — 4:5, затем — 9:10. И всё же добились
победы. Решающий балл атакой
на тройном блоке им принёс
Баннов!
— Для нас это был первый
матч чемпионата. И определённые трудности с этим были связаны. Хватало ошибок, неудачных моментов. Но результата в

итоге достигли. «Университет»
— далеко не подарок, хорошая,
опытная команда. Уступали по
партиям — 1:2, но смогли переломить ход встречи. Несмотря на
все проблемы, радует, что есть
командный дух. Рук парни не
опустили, играли до конца. Так
что такая победа дорогого стоит, — сказал после матча наставник сибиряков Сергей Шульга.

— «Тюмень» шикарно сыграла на блоке — 21 «чехол» за матч.
— Да, в этом элементе всё
неплохо получалось. Немного
огорчает другое. Пока не получается нужный уровень взаимодействия у связующего и нападающих первого темпа. В этом
плане нам нужно обязательно
добавлять.
— Хороший матч провёл Артём Борисенко. Номинальный
либеро достойно выглядел на
позиции доигровщика.
— Да, Артём нам помог.
Причём именно в атаке я от
него ничего особо не требовал.
Задачей Борисенко было сцементировать игру на задней линии. С ней он справился. И в
приёме помог, и в защите немало сложных мячей подтащил.

Справились
с хозяевами
Стартовый сет встречи против новосибирского «Локомотива-2» тюменцы взяли довольно уверенно. В немалой степени этому поспособствовали
ошибки хозяев, коих у железнодорожников набралось восемь. Подопечные Сергея
Шульги играли гораздо чище.
И превзошли соперника на подаче — два своих эйса против
ноля у «Локомотива-2». Четыре очка за партию у «Тюмени»
набрали Евгений Баннов и
Александр Гончаров.
Во втором сете всё для команды Шульги складывалось не
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9 октября
ВК «Тюмень» — «Локомотив-2» (Новосибирск) — 3:1
(25:20, 25:19, 21:25, 25:17)

Начали сезон
с побед!

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Высшая лига «А».
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так просто. В частности, по ходу
отрезка гости не раз оказывались в положении уступающей
стороны. Но концовку тюменцы провели мощно. Здорово
команда сработала на блоке —
за всю партию набралось шесть
«чехлов».
Однако сдаваться молодые
новосибирцы не собирались.
Вперёд железнодорожников вёл
Роман Мурашко. Этот диагональный буквально несколько
дней назад стал победителем
молодёжного чемпионата Европы в составе сборной России. За
третий сет он набрал 8 очков.
Столько же заработал и Баннов.
Но в этом отрезке новосибирцы и подавали, и блокировали
лучше, чем соперники.
Впрочем, в четвёртом сете
всё встало на свои места. Тюменцы показали отличный процент реализации нападения —
65. А в середине партии здорово сыграли на блоке, сбив атакущий порыв новосибирцев.
Подопечные Шульги повели —
16:9, а дальше довести дело до
победы большого труда не составило. «Тюмень» выигрывает
два матча в Новосибирске и с
отличным настроением готовится ко второму туру.
У тюменцев 32 очка в двух
поединках набрал блокирующий Денис Гетман. 15 из них
он заработал «чехлами»!
— Эмоции от тура положительные. Мы ехали в Новосибирск за двумя победами. Их
удалось добиться — значит, задачу выполнили, — сказал Гетман автору этих строк.
— В первой партии матча против «Университета» вы сделали
пять эйсов. Такое бывало раньше в профессиональной карьере?
— Да, действительно, удалось
хорошо отподаваться. В карьере тоже были похожие ситуации. Может, не 5 за партию, но
получалось делать хорошую серию. Дело ведь не в том, сколько раз ты подашь навылет.
Можно просто доставить максимальное неудобство соперни-

ку. Выбитый приём или переходящий матч тоже стоит записывать в пользу команды. В такой ситуации легче организовать защитные действия. Мы
ведь играем в командный вид
спорта, поэтому и должны действовать сообща.
— Тренер «Тюмени» Сергей
Шульга говорит, что доволен
действиями на блоке. Но есть
проблемы в атаке. В том числе
— первым темпом.
— Да, пока получается так. На
блоке и в компоненте «приёмподача» оппонентов переигрывали. А вот в плане общекомандной атаки есть моменты, которые нужно улучшить. Все это
нарабатывается через игры и
тренировки. Мы работаем с желанием и стараемся прибавлять.
— «Тюмень» вы пополнили
перед началом сезона. В городе
освоились?
— Да, конечно. Я переехал в
Тюмень вместе с семьей в начале лета. Не могу сказать, что мы
целенаправленно изучали город.
Но то, что увидели, оставило
приятное впечатление. Нравится многое, перечислять долго.
Могу сказать, что очень любим
вместе с семьёй проводить время на прогулках в парках.

Тур в Удмуртии
И несколько слов о резерве.
Волейболисты «Тюмени-ТюмГУ» первый тур чемпионата
высшей лиги «Б» провели в
Ижевске. Сибиряки дважды
одолели «Грозный-2» (3:1, 3:0),
обидно уступили махачкалинскому «Дагестану» (2:3, 2:3) и
проиграли хозяевам площадки.
Итог тура подвёл наставник
тюменцев Юрий Короткевич.
— Считаю, что в Ижевске
выглядели нормально. Для команды это был дебют в высшей
лиге «Б». Такой фактор тоже
нужно учитывать. Да, хватало
ошибок, технических моментов,
но в плане самоотдачи и желания играть у меня к парням вопросов нет. Что могли показать

«Тюмень»: Баннов — 21, Гетман — 14, Гончаров — 14, Горбань — 6, Борисенко — 4, Емельянов — 4, Тресцов — 3, Супрунов — 2, Ямщиков — 1, Арбузов, Молдагумаров (л).
«Локомотив-2»: Мурашко —
25, Юринский — 15, Бражнюк —
11, Костадинов — 4, Волков —
4, Васильев — 3, Атнюков, Власов, Молотков, Клявзер, Борчиков, Турдумаматов (л).
Набранные очки: 96-81 (атака 47-47, блок 14-11, подача 7-4,
ошибки соперника 28-19).

на данный момент, то они и сделали, — сказал Короткевич.
— Особенно обидными получились поражения от «Дагестана»?
— Там команда поопытнее.
Это тоже сказалось. Хотя во
втором матче против них мы
вели — 2:0. К сожалению, элементарно не хватило сил.
— Тюменцы стали единственными, кто за пять матчей отобрал сет у хозяев площадки.
— В том матче шансов на
удачный исход всё равно особо
не было. Ижевская команда у
себя дома смотрелась сильнее
всех соперников.
— В целом, итогами тура довольны?
— Да. Все парни получили
игровую практику. Победили в
двух матчах, набрали 8 очков —
нормальный результат.
Этот результат позволяет сибирякам занимать третье место
в турнирной таблице.
Лидерство делят две дружины — «ИжГТУ-Динамо» и
«Кристалл-Черкизово» из Воронежа. В их активе — по пять
побед. Отметим, что коронавирус не обошёл стороной лигу
«Б». Из-за вспышки болезни в
команде первый тур пропустил
«Ростов-Волей» из Ростова-наДону. Коллективу были засчитаны технические поражения.
В борьбу пока не вступили
две из десяти команд — «Волжанин» из Костромы и «Элвари-Сахалин». Именно с этими
дружинами во втором туре в
Южно-Сахалинске сыграют
тюменцы. Матчи пройдут с 5 по
8 ноября.
Страницу подготовил
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».
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Тюменские
дублёры
разгромили
пермяков
Очередные матчи состоялись в первенстве страны по
футболу среди клубов 3-го
дивизиона («Урал и Западная Сибирь»). В Миассе
встретились фавориты нынешнего сезона — местное
«Торпедо» и «Металлург» из
Аши.
Автозаводцы в итоге добились победы — 3:1. У хозяев мячи забили Константин Марков, Валерий Мазур
и Артём Логовчин. В составе гостей отличился Андрей
Курьянов (с пенальти).
Дублёры ФК «Тюмень»
дома разгромили соперников из пермского «Прикамья» — 4:0. У победителей
голами отметились Никита
Ащеулов, Илья Лудяков,
Андрей Павленко и Олег
Долгалёв (с пенальти). В
Тобольске местный «Тобол»
и СШОР «Звезда» из Перми
разошлись миром — 0:0. Такой же счёт был зафиксирован в Магнитогорске, где
«Мет-Маг» встречался с
футболистами «Старта-Альтаира» из Уфимского района.
В Туймазах «Спартак» нанёс поражение «Челябинску-М» — 4:1. Коркинский
«Шахтёр» на своём поле уступил «Тоболу» из Кургана
— 3:4.
Впереди сейчас идёт
«Торпедо», имеющее 28 очков. Его преследуют «Металлург» (24 балла) и «МетМаг» (22). Тоболяки находятся на восьмой позиции:
у них в активе — 11 очков.
Тюменские резервисты, которые набрали пять баллов,
занимают 14-е место.

Завоевали
две медали
на чемпионате
России
Воронеж стал местом
проведения чемпионата России по скалолазанию. Покорители вертикалей в понедельник, 12 октября, определили лучших в дисциплине «скорость».
В мужской части турнира
прервалась тюменская гегемония. Представители сибирского региона неизменно выигрывали чемпионат
России с 2014 года. Но в этот
раз местный спортсмен Артём Богомолов опередил в
финале тюменца Александра Шилова. Тройку призёров замкнул Сергей Рукин.
Тюменский скалолаз одержал победу в бронзовом забеге с Артёмом Хабибуллиным из Башкортостана.
Женская программа соревнований завершилась
триумфом Елизаветы Ивановой (Свердловская область). Она в споре за чемпионский титул оказалась
быстрее Ксении Петровой
из Пермского края. Бронза
досталась красноярской
спортсменке Анне Цыгановой. Тюменка Юлия Каплина вышла в полуфинал, но
из-за двух подряд срывов не
смогла побороться за награды.

Сельские игры
с олимпийской мотивацией
ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 2
Те же фамилии, что в итоговых протоколах механизаторов, можно было встретить в
соревнованиях дояров. Здесь
командную победу праздновали ишимцы — Буянский и
Рыжук. Второе место у абатского дуэта в составе Марины
Девятьяровой и Карама Ибрагимова. Тройку призёров замкнули викуловские дояры —
Любовь Иванова и Наталья
Бакшеева.

«Заруба»
по-народному
В турнире по настольному
теннису за медали спорили 18
команд. В каждую входили по
четыре игрока — две женщины и столько же мужчин. На
предварительном этапе все дружины были разбиты на шесть
групп. Из каждой в финальный
раунд выходили лучшие коллективы. Это право завоевали
команды Тюменского, Ишимского, Тобольского, Исетского, Омутинского и Сладковского районов. Они разыграли
награды в круговом турнире.
Победу праздновал квартет
Тюменского района. В рядах
победителей успешно сражались Илья Заровнятных, Геннадий Косов, сёстры Никулины — Ирина и Марина. Серебро заслужили теннисисты
Ишимского района. Второе
место заняли Сергей Вячеслаев, Владимир Гусев, Юлия Бушина и Екатерина Семёнова.
Бронзовыми призёрами стали
поклонники пинг-понга из Тобольского района — Салават
Тимиргалиев, Сергей Сузаев,
Диляра Ахметзянова и Тамара
Парфени.
В полиатлоне, где селяне
соперничали в пулевой стрельбе, силовой гимнастике и кроссе, судьям для определения
пришлось прибегать к дополнительным показателям. В итоге главный приз заслужил
Дмитрий Никитин из Омутинского. Серебро досталось заводоуковскому атлету Александру Захаров. Оба заработали по
232 очка, и только за счёт лучшего бегового результата был
назван победитель. Третье место занял Александр Емельянов
из Тюменского района (228
баллов).
Среди женщин первенствовала заводоуковская полиатлонистка Наталья Копысова

(214). Серебряным призёром
стала представительница Ялуторовского района Надежда
Ильиных (207). Бронзу получила Наталья Степанова из Нижней Тавды (203).
В соревнованиях по армрестлингу тоже хватало драматичных моментов. Здесь командную борьбу выиграл Ярковский
район. Его атлеты — Лейсан
Апасова (до 60 кг) и Станислав Бакай (до 70 кг) — одержали победы в своих категориях. Второе место заняли спортсмены Аромашевского района,
у которых виктории праздновали Нина Беженцева (до 65 кг)
и Вера Ширшова (свыше 70
кг). Третий результат показали
дружина Упоровского района.
В её рядах главный приз принёс Максим Яковлев (до 65 кг).
Также в личном первенстве
блеснули Ирина Дубасова из
Голышмановского городского
округа (до 70 кг), ялуторовский
атлет Алексей Шукан (до 75 кг),

спортсмен из Нижней Тавды
Иван Марьинских (до 80 кг),
армизонский рукоборец Еркен
Садубов (до 90 кг), представители Тюменского района Заур
Саитов (до 85 кг) и Виталий
Сычёв (свыше 90 кг).
В зачёт игр шли семь лучших результатов из десяти видов. В первой группе, где выступали дружины муниципальных образований с населением до 20 тысяч жителей, лучшей оказалась сборная Викуловского района. Её спортсмены набрали 39 очков. Во второй группе, в которой соперничали сельские территории с
населением свыше 20 тысяч
сибиряков, убедительно победила команда Тюменского района. В её активе — 9 баллов.
— Игры прошли чётко, без
сбоёв. Хотя их организация шла
в оперативном режиме. Но опыт
проведения в Тюмени соревнований высокого уровня позволил сделать это быстро и каче-

ственно, — отметил главный
судья соревнований Александр
Гретченко. — Главное заключалось в том, чтобы сохранить
здоровье спортсменов. Во всех
видах шла интересная борьба.
В некоторых турнирах, если использовать народный термин,
была настоящая «заруба». Как,
например, в волейболе. И очень
рад за спортсменов, которые в
сложных условиях смогли хорошо подготовиться к соревнованиям. Да, не хватало им эмоциональной поддержки со стороны болельщиков. Но что поделаешь, старты в этот раз мы
проводили без зрителей. Однако отмечу, что все команды старались продемонстрировать на
состязаниях свои лучшие качества. Ведь для селян данные
игры — как Олимпиада для профессиональных спортсменов.
Василий МАЛЫШКИН,
Виталий БОРИСОВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Владимира ОГНЁВА.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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Георгий Бусаров:

Нападающий тюменского хоккейного клуба «Рубин»
Георгий Бусаров в команде недавно — с межсезонья.
Но кажется, что очень давно. Затянулось всё как-то, будто
время замедлило свой ход, ждёт чего-то. А хоккеистам
нужно двигаться вперёд, набирать скорость, нестись
к своей цели резво. В первом же матче за «Рубин»,
3 октября на домашнем льду с самарским ЦСК ВВС,
Бусаров оформил дубль.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«На Новый год
послушали выступление
Президента»
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2014
года — воспитанник пензенской школы ледовой игры. А
потому поединок тюменцев 8
октября с «Дизелем» для пятнадцатого номера сибирской
дружины носил личный подтекст.

Кто ищет,
тот найдет
— Никогда не забываю родной клуб, в котором начинал
свой путь в хоккее. Специалисты из тренерского штаба мне
знакомы, хотя я с ними и не
работал. Ребят некоторых, пензенских воспитанников, знаю.
Сейчас «Дизель» на верху турнирной таблицы, поэтому лёгкой игры мы не ждали. Тем
более если брать в расчёт, что
у нас начало чемпионата скомканным получилось. Каждый
матч очень важен, и никакой
расслабленности однозначно
не было, — поделился Георгий.
— Всё-таки история противостояния «Рубина» с «Дизелем»
богатая. Буквально в прошлом
плей-офф встречались команды. Сам я ещё играл против
тюменцев в составе пензенского клуба. Обе команды друг для
друга хорошие раздражители.
— Пенза — город с богатыми
хоккейными традициями. Там,
например, начинал знаменитый
советский защитник Василий
Первухин.
— И братья Голиковы. Раньше ещё в Пензе старый ледовый дворец был, теперь новая
арена, стало больше льда и возможностей для занятий хоккеем. Довольно много детишек
выбирают наш вид спорта.
Помню, как сам в детстве смотрел матчи команды мастеров,
она хорошо выступала, и трибуны стадиона заполнялись.
— Сейчас, в период коронавирусной угрозы, приходится
играть без зрителей. Понятно,
что морально тяжело, но пока
это суровая неизбежность…
— Да, деваться сейчас некуда, играть нужно в любом случае. Конечно, поддержка трибун нам сильно бы помогла, но
мы знаем, что, так или иначе,
люди сопереживают «Рубину»,
поддерживают команду. Родной болельщик даст подпитку
своей энергией. Тем более когда большинство команд на
ходу, а нам пришлось стартовать на месяц позже. Но, в
любом случае, можно смотреть
игры в интернете, по телевизору, читать информацию.

Каждая игра —
отдельная
страница
— Почему не остались в
уфимском «Салавате Юлаеве»,
не поторопились в «Динамо»
перейти?
— Сейчас можно говорить
всё, что угодно. Скажем так,
были нюансы, которые меня в
уфимском клубе не устраивали. Мешала неопределённость,
я игрок главной команды или
нефтекамского «Тороса», который выступает в высшей лиге.
— Вы «легко» говорите, логически верно излагаете мысли.
Видимо, в школе хорошо учились?
— Был «хорошистом». Просто я называю вещи своими
именами. Думаю, в этом нет
ничего сложного.
— В «Рубине» сейчас сразу
три Георгия — вратарь Анаркулов, защитник Бердюков и вы.
Имя достаточно редкое.
— Да, впервые с таким столкнулся. Поэтому тренер к
кому-то из нас обращается,
называет по имени и фамилии,
чтобы мы сразу поняли, о ком
идёт речь.
— Скоро «Рубин» отправится
в тяжёлое турне по Восточной
Сибири, затем предстоит пере-

лёт в Санкт-Петербург. Не будет давить психологически, что
уступили в домашних играх?
— Если говорить о матче с
«Дизелем», то, можно сказать,
что его мы вытащили, заработали один балл. Во встрече с
«Барсом» создали больше моментов, бросали чаще соперников. Поэтому я бы не сказал,
что команда плохо играла. Сейчас есть время. Поработаем над
ошибками и будем двигаться
дальше. Теперь готовимся к
следующему матчу. Каждая
игра — это отдельная страница. Нет определённого плана,
что, например, нам нужно три
из пяти встреч выиграть или
ещё сколько-то матчей взять.
Ничего страшного, тренеры
нас подготовят, и всё будет
нормально.
— В Тюмени вам нравится?
— Да, нравится. Больше времени стараюсь проводить с семьёй. По возможности, побыть
дома. Но на улице бываем. Есть
ограничения, связанные с коронавирусной угрозой, но всё
необходимое работает. Хотелось бы, конечно, чтобы уже
поскорее игры стали с болельщиками проходить. Ждём не
дождёмся.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото из личного архива.

Живое «боление» не заменишь,
конечно, но всё-таки.
— В третьем и четвёртом матчах домашней серии с «Дизелем»
и казанским «Барсом» порой
команда слишком много позволяла соперникам в атаке.
— Может быть, не хватало
концентрации. Когда находишься в нормальном игровом
ритме, всё делаешь на автомате. А у нас опять же был простой без практики на карантине, плюс не так много предсезонных матчей провели. Но согласен, ошибки наши, будем
исправлять.
— Вы же на молодёжном чемпионате мира 2014 года завоевали бронзу. Помните тот турнир?
— Да, вспоминаю. Не так уж
и много времени прошло —
шесть лет. Теперь смотрю матчи молодёжных чемпионатов
мира со знанием дела, потому
что сам через перипетии этого
тяжёлого и интересного турнира прошёл.
— Новый год-то
участникам молодёжной сборной России удаётся встречать, неужели не возникает соблазна отметить?
— Кто ищет соблазн, тот всегда его
найдёт. Но все понимали, для чего мы
туда приехали. Думаю, если обойдёшься без особого
праздника по-русски, ничего страшного не случится. В
конце концов, домой вернёшься и
отметишь. Тридцать
первого декабря у
нас было командное
собрание, тренеры
включили нам выступление Президента. Посмотрели да
по номерам разошлись. На следующее
утро — тренировка.
А второго января
уже играли. Тем более начинался плейофф, каждая ошибка чревата. В молодёжной сборной на
том чемпионате
мира ещё был Вадим Хлопотов. Георгий Бердюков
старше нас, он
раньше играл на
молодёжном чемпионате мира и золоГеоргий БУСАРОВ с женой Юлией, сыном Акимом и лабрадором Бусей.
то выиграл.

Хроника

Дмитрий Косенко:
«Нашим боксерам
не хватило
практики»
Участники
мужской
сборной Тюменской области по боксу выступили на
чемпионате Уральского федерального округа в Челябинске. Под руководством
Дмитрия Косенко до полуфинала дошли три спортсмена. Это — тюменец Артём Мамылов (вес до 57 кг),
тоболяк Илья Медведев (до
63 кг) и представитель
Ишима Артём Микаэлян
(свыше 91 кг). Они заработали бронзовые медали, но
остались без путёвок на
чемпионат страны.
— К сожалению, дальше
полуфиналов ребятам пройти не удалось. Некоторым
утешением может служить
тот факт, что в боях за выход в финал они уступили
будущим победителям, —
отметил Косенко в беседе с
корреспондентом АСН «Тюменская арена». — Нам элементарно не хватило практики. Ребята проводили первые бои после очень длительного перерыва, связанного с пандемией, а большинство соперников до чемпионата Урала успели выступить на одном из турниров. Поэтому пришлось
учиться на собственных
ошибках уже по ходу соревнований. Медведеву совсем
немного не хватило для победы в полуфинале. В целом, хочу отметить, что судейство было справедливым.
Решения в пользу того или
иного боксёра принимались
по делу.
— Есть ещё возможность
добыть путёвки на чемпионат
России?
— Да, есть. В скором времени планируем выступить
на финальном этапе Центрального Совета спортобщества «Россия». Там тоже будут разыгрываться путёвки
на чемпионат страны.

Резервисты взяли
городское золото
Определились призёры в
чемпионате областного центра по мини-футболу среди
клубов высшей лиги. Золото взяли дублёры МФК «Тюмень».
Резервисты в заключительной для себя встрече соревнований сражались с
представителями «Спортмоды». Экипировщики отличились первыми (уже на 1-й
минуте забил Павел Рязанов), но в итоге уступили —
2:7. Ещё один мяч в составе
«Спортмоды» провёл Максим Бирюков. У дублёров
хет-трик сделал Станислав
Ткаченко, а по разу отличились Шамиль Насыров,
Александр Соколов, Александр Дьячков и Глеб Беляков.
В активе резервистов оказалось 57 очков. Серебро добыл «Славстрой», набравший 54 балла. Бронзу взял
«Россар», который заслужил
44 очка.
Лучшим бомбардиром
чемпионата стал Сергей
Петров из «Славстроя», забивший 30 мячей.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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Александр Петров:

Жители села Омутинского могут гордиться своим
земляком — Александром Петровым. Родившись
в сибирской глубинке, этот человек сделал большую
карьеру на ниве спорта, состоялся как личность
и профессионал. Первого октября исполнилось 45 лет,
как Александр Капитонович работает в московском
футбольном клубе «Торпедо».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«В «Торпедо» меня взяли
с испытательным сроком»
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Три с половиной десятилетия он трудился массажистом,
а сейчас выполняет непростую
роль администратора команды.

Большая
ностальгия
— Я футболист-самоучка, в
спортивной школе не занимался, но решил поступать после
школы в Омский институт физкультуры, — рассказывает Александр Капитонович. — Конкурс
среди абитуриентов был очень
большой, но я стал студентом.
Учась в институте на своей кафедре, в течение двух лет параллельно осваивал профессию
массажиста. По линии спорткомитета СССР меня стали приглашать в сборную Советского
Союза по конькобежному
спорту. Проводил на катке «Медео» по два месяца. Но потом
один знакомый написал мне рекомендательное письмо на имя
доктора сборной страны по футболу Савелия Евсеевича Мышалова. С этим письмом в 1975
году я и приехал в Москву. А
«Торпедо» как раз нужен был
массажист. Нужно отметить, что
в то время найти хорошего специалиста в этой области, да ещё
с высшим физкультурным образованием, было сложно. Во всём
СССР в трёх вузах таких готовили. В общем, Валентин Козьмич Иванов взял меня на два
месяца с испытательным сроком
и без зарплаты. Но для меня это
не имело значения. Главное —
интересная работа, которая захватила на десятилетия…
— Получается, с «Торпедо» вы
пережили несколько эпох в истории клуба?
— Знаете, в поэзии есть серебряный век. Я по такому же
принципу подхожу. Золотым
веком «Торпедо», считаю, были
шестидесятые годы, когда в команде блистали Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов, другие большие
мастера. Кстати, со Стрельцовым мне посчастливилось работать два года. А когда мы вылетели из высшей лиги, можно
сказать, команду подобрал и
фактически вдохнул в неё новую жизнь Владимир Владимирович Алёшин. Тогда у «Торпедо» был серебряный век с Игорем Семшовым, Константином
Зыряновым и Сергеем Кормильцевым. Сейчас у нас бронзовый век, играем в первенстве
ФНЛ, идём в середине таблицы. Вообще, каждый год в «Торпедо» мне дорог по-своему. И
когда мы в еврокубках играли с
«Манчестер Юнайтед» и «Баварией», и когда в турнире команд
КФК выступали. Главное — это
любимая работа и хорошие

люди, на которых мне в жизни
очень везёт.
— Какая из этих эпох из истории «Торпедо» вам ближе?
— Знаете, я ещё захватил то
время, когда мы по десять лет
играли в «Кубке УЕФА». Мы
соперничали с «Баварией», с
«Манчестер Юнайтед», с мадридским «Реалом», с «Монако»,
и это, конечно, была совсем
другая история.
— Валентин Козьмич Иванов,
легендарный футболист и тренер
«Торпедо». Каким вы его запомнили?
— Когда я пришёл на первую тренировку и увидел, как
он умеет обращаться с мячом,
то, как человеку, который также играл в футбол, пусть и не
на таком высоком уровне, стало понятно, что это выдающийся профессионал. Авторитет у
Валентина Козьмича был огромный. Можно сказать, по
всему СССР. Куда бы мы ни
приезжали, особое отношение
людей к нему было очевидным.
Советский футбол — большая
ностальгия, потому что сейчас
такого нет и, скорее всего, не
будет. Сейчас всё определяют
деньги. Тогда все клубы имели
примерно одинаковые бюджеты и условия, то теперь нефтегазовые компании, названия
которых всем известны, могут,
фигурально выражаясь, сжечь в
своём аду любые команды. Поэтому самым справедливым,
настоящим, не побоюсь этого
слова, народным, был советский футбол.

Заводская
команда
— Торпедовский вратарь,
олимпийский чемпион Дмитрий
Харин начал играть за команду
мастеров «Торпедо» в семнадцать
лет. Расскажите немного о нём.
— У него ещё есть брат Михаил, который сейчас тренирует ребят в торпедовской футбольной школе. Ну а Дима Харин это был совершенно уникальнейший парень, я помню
его ещё в более юном возрасте.
По-моему, первый матч за
«Торпедо» он провёл в Ростове-на-Дону в семнадцать лет.
Тогда основным вратарём был
Валерий Сарычев, который уже
давно живёт в Южной Корее и
у него есть даже местная фамилия, которая переводится на
русский как «Рука бога». Валера — единственный иностранец, который вошёл в символическую сборную за всю историю южно-корейского футбола. Сейчас работает тренером.
Мы соседи и, когда он приезжает в Москву на Новый год,
мы всегда с ним общаемся.

— А братья Савичевы, Юрий
и Николай?
— Это люди, которые в 1986
году похоронили «Штутгарт»,
когда мы играли с ним в «Кубке УЕФА». В гостях разгромили — 5:3. Немцы нас провожали стоя. Такое я видел впервые
в жизни. И в Москве потом мы
их обыграли. Братья Савичевы
решающий вклад в победу внесли однозначно. Ещё была интересная история, когда мы играли с «Монако». Нападающего Александра Гицелова не успели вовремя заявить, и он летел сначала до Парижа с болельщиками, а потом добирался до
Монако на такси. Опоздал на
игру, вышел только во втором
тайме, но забил гол. Также в
том матче отличился Юрий
Тишков, а мы победили. Было
дело, проиграли ответный матч
«Бордо». Встреча состоялась в
Тбилиси, потому что уже был
ноябрь. Но я считаю, что судьи
нас в том матче просто-напросто «убили». На стадионе собралось тысяч двадцать грузинских
болельщиков, которые, видимо
по привычке, кричали: «Ди-намо», «Ди-на-мо»!
— Ещё в те времена, и на официальном уровне, и начала зарождаться идея о необходимости перехода на так называемый
европейский формат проведения
внутреннего чемпионата —
«осень-весна». Это стало явью,
но особых результатов у отече-

ственных клубов на международной арене нет. Видимо, дело в
чём-то другом.
— Вот именно, в чём-то другом. Давайте себе представим,
что продолжала бы играть сборная СССР с футболистами из
России, Украины, другими игроками. Да это была бы суперкоманда! Понятное дело, что
плюсы от перехода на формат
«осень-весна» есть, но, увы, они
не выражаются в реальных достижениях. Вот в чём дело-то.
Получается, польза есть, а результата — нет. Можете себе
представить, когда футболисты
зимой и ранней весной тренировались в Адлере, бегая по колено в грязи. Люди не знали, что
такое стирка, потому что для неё
не было возможностей. Ребята
сами приводили форму в болееменее сносный вид, насколько
позволяли бытовые условия. А
теперь за игроками чуть ли не
бутсы возят. У них только лёгкие рюкзачки, всё остальное —
забота административного штаба. Всё делается для того, чтобы
спортсмены думали только о
футболе. Правда, футбол не всегда думает об игроках. Они сейчас другие.
— У «Торпедо» есть перспектива вернуться в когорту ведущих клубов страны?
— С 1975 года я работал в
команде, которая входила в число лидеров советского футбола.
После того, как распался Со-

ветский Союз, когда погиб наш
завод, по поводу которого наш
известный тренер Виктор Александрович Маслов всё время
говорил игрокам: Держись за
трубу! А теперь этой трубы нет,
на некогда заводской территории строят дома. Команда обыгрывала ведущие клубы союзных
республик, становилась чемпионом Советского Союза. Отношение обычных людей было
очень лояльным, ведь «Торпедо» представляло рабочий
класс.
— Недавно на экраны вышел
фильм «Стрельцов»...
— Не могу сказать, что это
пародия. Но в этом фильме есть
многое из того, чего на самом
деле не было. И актёр, сыгравший главного героя, совершенно не той фактуры. У Эдика
одна рука была больше, чем у
многих нога.
— О родном Омутинском не
забываете?
— Нет, конечно! Пару лет
назад приезжал, побывал на
могилах своих родителей. Малую родину забывать нельзя.
Передаю всем своим землякам
большой привет. Кстати, скоро
«Торпедо» играет в Омске с
«Иртышом», это же не так далеко от Омутинского. Правда,
сейчас на выезды с командой я
не езжу. Но всё равно как-нибудь доберусь до родных мест.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
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Будут сражаться
за олимпийские
лицензии

Дублеры удачно
стартовали
Резервисты МФК «Тюмень»
неплохо стартовали в новом
розыгрыше первенства России
по мини-футболу среди клубов
высшей лиги (конференция
«Восток»). Подопечные Андрея
Комарова добились двух викторий в Екатеринбурге.
Дублёры в первом туре
встречались исключительно с
местными коллективами. Сибиряки в стартовой игре потерпели поражение от ЗиКа — 2:4.
У чёрно-белых отличились
Никита Козлов и Станислав
Ткаченко. В составе триумфаторов забил экс-тюменец
Дмитрий Кривошеев.
Затем парни Комарова одолели команду «Синара-ВИЗ-д»
— 2:1. За победителей результативными ударами отметились
Козлов и Александр Соколов.
Сибиряки в заключительной
встрече добились уверенной
победы над УрФУ — 4:0. Авторами мячей в этом поединке
стали Ткаченко (дважды),
Александр Фролов и Александр
Марфенко.

Программы
«Тюменской
арены»
на телеэкране
«Тюменское время»
С понедельника по пятницу
12.00, 14.00, 17.00, 22.10
Новости спорта
Вторник
08.30 «Тюмень спортивная».
Воскресенье
17.30 «Тюменская арена».
ОТР
С понедельника по пятницу
17.00. Новости спорта

Фото: vk.com/karatetyumen.

В Екатеринбурге состоялся
чемпионат России по каратэ,
где результативно выступили
спортсмены Тюменской области. Завоевав награды, они получили право бороться за олимпийские лицензии на летние
Игры-2021 в Токио.
Более трёхсот атлетов из 44-х
регионов заявились в национальном первенстве. В индивидуальном кумите воспитанники
тюменской школы каратэ выиграли две медали. У мужчин в
категории до 75 кг бронзу взял
Егор Сорока. Благодаря данному результату, он выполнил
норматив мастера спорта. Его
землячка — Полина Горецкая
— заняла третье место среди
спортсменок до 61 кг.
В командном кумитэ, в рамках которого проводились поединки в рамках «стенка на
стенку», тюменская сборная
тоже пробилась на пьедестал
почёта. Сибиряки стали обладателями бронзовых наград.
Теперь отличившиеся на
чемпионате страны каратисты
смогут принять участие в международных соревнованиях, по
итогам которых набравшие
наиболее высокие рейтинговые баллы спортсмены получат лицензии на Олимпиаду2021.
Результаты сибиряков на
чемпионате страны прокомментировал мастер спорта международного класса Андрей
Потапов, возглавляющий федерацию каратэ Тюменской области.
— Я рад, что школа каратэ
подтвердила свой статус одной
из сильнейших школ России.
В этом году спортсмены Тюменской области завоевали три
бронзовые награды, но эти медали достойны золота. Наша
команда достаточно молодая,
поэтому уверен, что у наших
спортсменов большое будущее,
— отметил Андрей Владимирович.

Телеанонс

Лидерство в турнирной таблице захватили новосибирский
«Сибиряк» и ЗиК. Обе команды набрали по 9 очков.

На итальянском
треке помогла
выиграть золото
Воспитанница ДЮСШ-2
Тюменского района Инна
Абайдуллина завоевала золото
первенства Европы по велоспорту на треке, который проходит в Италии. Успеха она
достигла вместе со своими подругами по сборной России в
командной гонке преследования среди юниорок.
В решающем старте наши
соотечественницы, показав на
дистанции 4 км результат 4
минуты 41,581 секунды, оставили на втором месте итальянский квартет. Вместе с Абайдуллиной, которая в Тюменском районе занималась велоспортом под руководством
Павла Калинина, награды высшей пробы выиграли велосипедистка из Великого Новгорода Алёна Иванченко, представительницы Санкт-Петербурга Анастасия Печерских и
Валерия Валгонен.
Бронзу в командной гонке
преследования заработала дружина Германии.
Первенство Европы, где выступают трековики из 23-х
стран, завершится 13 октября.

Взял главный приз
Универсиады
На прошедшем в Екатеринбурге турнире по дзюдо в рамках Всероссийской Универсиады награду высшей пробы сумел выиграть тюменский студент Артём Пилипчук. Он боролся среди тяжеловесов.
На пути к золоту представитель Тюменского госуниверситета в категории свыше 100 кг
провёл три поединка, в которых побеждал «иппонами».
Пилипчук сначала одолел Эльнура Снурницена из Перми.
Затем сибиряк, который тренируется под руководством тренера Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Татьяны Беляевой, взял верх над

представителем Татарстана
Макаром Тимошенко. В финале Артём огорчил Загида Магомедова из Дагестана.
Бронзовыми призёрами стали Джамал Мгоев из Краснодарского края и пермский атлет Николай Суров.
В турнире выступали 178
студентов из 21 региона страны.

Татьяна Сорина
блеснула в Сочи
В Сочи завершился финале
Кубка России по гонкам на
лыжероллерах. Две медали выиграла тюменка Татьяна Сорина. В индивидуальной гонке
классическим стилем на 6 км
она одержала победу. Её результат — 24 минуты, 6,1 секунды. В масс-старте на 32 км
Сорина на финише зарубилась
с Викторией Лукашовой из
Московской области. Последняя обошла сибирячку лишь
на 0,8 секунды.

Всех победили
в «Белой ладье»
Командное первенство Тюменской области по шахматам
«Белая ладья» состоялось в режиме онлайн. В турнире дружин первой лиги сражались 44
сборных, представлявшие 23
муниципальных образования
региона.
В ряды каждой команды входили по четыре игрока 2006 года
рождения и младше. И все они
должны учиться в одной образовательном учреждении. По
правилам быстрых шахмат юные
сибиряки вели борьбу за награды на портале Chessking.com.
Победу одержала первая команда Ярковской средней школы. Она выиграла поединки во
всех девяти турах, набрав своим составом 27,5 очка. В рядах
команды играли Рамиль Хасанов, Андрей Скомолдинов,
Матвей Максимов и Ксения
Голякова.
Серебряные призёры уступили чемпионам всего один балл.
Второе место заняли поклонники шахмат из заводоуковской
средней школы № 3. Причём
они были лидерами до шестого
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тура, но потом в двух встречах
потерпели поражение. Бронзу
заработали учащиеся Боровской
средней школы (24 очка).

В турнире памяти
Салманова
отличились
банкиры
В Тюмени прошёл традиционный футбольный турнир среди ветеранов (40+), посвящённый памяти легендарного геолога Фармана Салманова. В нём
приняли участие восемь команд.
В финале сошлись «Газпромбанк» и «Геолог». Основное
время матча завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти
удачливее были банкиры — 4:3.
У победителей турнира хорошо
сыграли вратарь Анатолий Сусоев, а также полевые футболисты — Виктор Трифонов,
Павел Сазонов, Виктор Жигалёв, Илья Дорожкин, Сергей
Журавлёв и Якуб Меметов. В
составе «Геолога» выделялись
Константин Фишман, Олег
Михеев и Сергей Бельский.
В матче за бронзу «Сатурн»
уступил «Азербайджанскому
конгрессу» — 0:0 (2:4 — по пенальти).

Дмитрий Грамотин
возглавил
департамент
социального
развития
В правительстве Тюменской
области произошли кадровые
изменения. Губернатор Александр Моор подписал распоряжение о назначении Дмитрия
Грамотина на должность директора регионального департамента социального развития
с 12 октября 2020 года.
При этом глава области освободил его от ранее замещаемой должности. С 2007 года
Дмитрий Грамотин возглавлял
региональный департамент
физической культуры, спорта и
дополнительного образования.
Дмитрий Викторович руководил отраслью 13 с лишним лет.
За прошедшее время Тюменская область вошла в группу
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лидеров среди российских регионов по организации
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы. Сибиряки выигрывали
различные национальные конкурсы. В регионе стали проводиться крупные международные соревнования по биатлону, дзюдо, лыжным гонкам,
спортивным танцам и другим
популярным видам.

Арендовали
форварда
«Тюмени»
Нижегородское «Торпедо»,
выступающее в чемпионате
российской суперлиги по
мини-футболу, объявило о переходе нападающего МФК
«Тюмень» и юниорской сборной России Азиза Муждакова.
Дебютанты элиты отечественного футзала взяли 18-летнего игрока в аренду на ближайший год. Муждаков в прошлом
сезоне защищал цвета дублирующей команды «Тюмени». Он
отметился девятью голами за 16
встреч в высшей лиге.
Также Азиз в феврале нынешнего года под руководством
Игоря Путилова дебютировал
за основу сибиряков в домашнем поединке с «Ухтой» (4:1).
Ещё габаритный форвард, способный сыграть на позиции
«столба», имеет опыт выступлений за юниорскую сборную
страны.

Завоевали
студенческие
трофеи
В Казани завершился турнир
по настольному теннису в рамках чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов
России. В соревнованиях смогли блеснуть поклонники пингпонга Тюменской области.
Сибиряки блеснули в дивизионе СПО (среднее профессиональное образование). В
командном турнире победили
тоболяк Булат Хамидуллин и
представитель Уватского района Илья Павлик, защищавшие
честь Тюменского индустриального университета.
Но на этом студенты не остановились. Они проявили себя
и в личном первенстве. Причём встретились в финале. В
итоге Хамидуллин занял первое место, а Павлик — второе.
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