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Тюменцы показали
классную игру!
Материал про элитный раунд
Лиги чемпионов по минифутболу читайте на стр. 5-8.

Фото Виктории ЮЩЕНКО.
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В СБР снова
начудили с составом

1-й этап.
Швеция. Эстерсунд

30 ноября
Сингл-микст. Смешанная эстафета
1 декабря
Спринт. Мужчины. Женщины

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В Москве состоялось заседание Правления Союза
биатлонистов России. По итогам которого утвердили
состав национальной команды на первый этап Кубка
мира и IBU. Скучно в СБР в последнее время не бывает.
И на сей раз без сюрприза не обошлось. Тюменку Ирину
Старых вместо Кубка мира в Швеции решили отправить
на Кубок IBU в Норвегию. В Эстерсунд же взяли Тамару
Воронину из Свердловской области.

Кубок мира
по биатлону

4 декабря
Мужчины. Индивидуальная
гонка
5 декабря
Женщины. Индивидуальная
гонка
7 декабря
Мужчины. Эстафета
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Ощущение, что СБР не даёт
покоя слава унтерофицерской
вдовы, которая высекла сама
себя. По-другому такие метания объяснить сложно. Дело,
конечно же, не в Ворониной,
которой лишь хочется пожелать удачи в Эстерсунде. А в
том, как руководство российского биатлона ставит себя в
странное положение.

То да, то нет…
Изначально перед отборочными стартами в «Жемчужине
Сибири» было заявлено, что
Старых может рассчитывать
лишь на попадание на Кубок
IBU. Но когда Ирина показала вторую сумму баллов, попав
в «Топ-5» обоих спринтов, тренерский совет решил, что она
поможет команде в Швеции.
Вот прямые цитаты первых лиц
российского биатлона на этот
счёт.
Владимир Драчёв, президент
СБР:
— Что касается отбора, мы
старались следовать тем критериям, которые были предложены тренерским советом и рассмотрены на Правлении СБР.
Почти все они были выполнены. В некоторых моментах есть
расхождения, но в определённой позиции мы с тренерским
штабом приняли решения, которые озвучены. Считаю, что
это правильно, время покажет.
Анатолий Хованцев, главный
тренер сборной России:
— Что касается женщин, при
определении состава учитывался тот факт, что на первом этапе Кубка мира будет много эстафет. Это важные очки для
возвращения максимальной
квоты.
— Старых взяли ещё и поэтому?
— Конечно. Она и в прошлом сезоне показала, что является надёжным эстафетным
бойцом.
Что изменилось за несколько дней? Вряд ли Старых перестала быть эстафетным бойцом. Да и руководство СБР,
как мы видим из комментария
Драчёва, не вдруг вспомнило,
что при объявлении фамилии
тюменки изначально пошло на
изменение критериев, а осознавало это сразу. Но внезапно
было решено вот так. Ясно
одно: в этой ситуации непонятно выглядит лишь одна сторона. А спортсмены и болельщики к хаосу и метаниям, увы,
уже привыкают.

мент решили что-то поменять.
Наставник женской дружины
Виталий Норицын дал нам интервью ещё до замены Старых
на Воронину.
— У нас было две позиции,
которые отводились под решение тренерского штаба. В итоге мы выбрали Ирину Старых
и Ларису Куклину из ЯмалоНенецкого автономного округа, — отметил Норицын.
— Почему их?
— Лариса в первом спринте
немного ошиблась с лыжами.
А вот в повторной гонке показала второй ход. Правда, увы,
не продемонстрировала своей
стрельбы. На тренировках она
стабильно проходила на ноль.
Думаю, Куклина сделает выводы — все знают, как она умеет
работать не огневых рубежах.
По Старых тоже вопросов не
было. Функционально она
смотрится хорошо. Мы наблюдали это на последнем сборе,
который она прошла вместе с
командой. В стрелковом плане
— также без вопросов. В первом спринте — замечательный
финишный круг, во втором
тоже показала хороший уровень. На Кубке мира должны
выступать сильнейшие.
— Тюменка Виктория Сливко не бежала отборы из-за простуды. Как у ней сейчас состояние?
— Она уже вернулась к тренировкам. У нёе была лёгкая
простуда, а гонки Виктория
пропустила, как раз чтобы не
усугублять болезнь. Никакой
катастрофы, речи и о снижении формы Сливко не идёт.
— Светлана Миронова из
Свердловской области выиграла
оба спринта. При этом к сезону
она должны стать ещё быстрее?
— Да. Пока Светлана не разогналась. Мы анализировали
пульсограмму — пока все
спортсменки далеко не на максимуме. Резерв есть. К Эстерсунду мы должны подойти к
оптимальной форме.

Бежать должны
сильнейшие…
В неловком положении оказываются и тренеры сборной.
Им вроде бы дали один костяк
команды, но в последний мо-

Виталий НОРИЦЫН.

8 декабря
Женщины. Эстафета
Кубок IBU
1-й этап.
Норвегия. Шушен

28 ноября
Спринт. Мужчины. Женщины
30 ноября
Спринт. Мужчины. Женщины
1 декабря
Гонка преследования. Мужчины. Женщины

Владимир ДРАЧЁВ.
— По составу на Кубок IBU
были вопросы?
— Надо понимать, что когда мы принимали решение, то
брали во внимание не только
два отборочных спринта, но и
весь подготовительный этап. И
если говорить о югорчанке
Анастасии Поршневой, в
пользу которой мы сделали
выбор, то надо помнить прошлый сезон. Как она выступила на отборе в Контиолахти и
как смотрелась буквально спустя 10 дней в шведском Идре
на старте Кубка IBU. Вплоть
до момента, когда мы вызвали
её на Кубок мира в Нове Место, Настя не вылетела из «Топ6». По этому же графику она
движется и в этом сезоне.
— Прогресс 20-летней Анастасии Гореевой из Московской
области радует?
— Конечно. Она и летом, и
сейчас смотрится здорово. Безусловно одарённая спортсменка. Она готова к Кубку IBU.
Мы будем точечно её выставлять, всю программу она сто
процентов бегать не будет.

Логинов
будет готов
С тренером мужской сборной страны Сергеем Белозёровым речь прежде всего шла о
здоровье лидера национальной
команды — Александра Логинова. На последнем сборе тюменца тревожил локоть.
— У Логинова — воспаление
связки. Саше назначено медикаментозное лечение, и он его
проходит. Тренировочный процесс для тюменца несколько
видоизменён. Мы, конечно,
переживаем, но когда я поговорил с Логиновым, он сказал,
что справится и будет готов к
старту сезона в Эстерсунде, —
сказал Белозёров.
— Прокомментируйте состав
команды на начало сезона.
— Трое спортсменов из семерых в основу уже были из-

Сергей БЕЛОЗЁРОВ.
вестны. Это тюменцы Логинов
и Евгений Гараничев, попавшие в «Топ-15» Кубка мира
прошлого сезона, а также Антон Бабиков, обладатель Кубка IBU. По итогам отборочных
спринтов в «Жемчужине Сибири» по очкам в команду пробились Дмитрий Малышко из
Санкт-Петербурга и югорчанин Никита Поршнев, — сказал Белозёров. — Плюс две вакансии были на усмотрение
тренерского штаба. Мы отдали эти места Матвею Елисееву из Москвы и башкирскому
спортсмену Эдуарду Латыпову.
По очкам они шли сразу за
Малышко и Поршневым. Обошёл их только Кирилл Стрельцов из Московской области,
но с ним мы провели беседу и
решили, что лучше он пока
будет лидером команды, которая поедет на Кубок IBU. У
Латыпова же есть опыт участия в Кубке мира в прошлом
сезоне. Плюс в «Жемчужине
Сибири» он в обеих гонках
показал лучший ход. Поэтому
решили так.
— Что по составу на Кубок
IBU?

— Помимо Стрельцова, по
очкам прошли Василий Томшин из Санкт-Петербурга,
Ильназ Мухаметзянов из Удмуртии и москвич Карим Халили. Тренерским решением
взяли Александра Поварницына из Ижевска и тюменца Андрея Вьюхина. Изначально хотели везти в норвежский Шушен шесть биатлонистов. Но
президент СБР Владимир Драчёв дал нам добро на то, чтобы
заявить семерых. И свой шанс
получил Евгений Сидоров из
Ленинградской области. Здесь
есть тактический расчёт. Халили и Вьюхин — ещё юниоры,
возможно, какие-то старты они
будут пропускать, и проведём
ротацию.
— Вьюхину решили дать шанс
на международной арене?
— Да, на Андрея мы обратили внимание ещё весной.
Хотим уделить ему больше внимания. Те же норвежцы в прошлом сезоне уже возили на
международные старты спортсменов 1998 года рождения,
которые выступали достаточно
успешно. Мы хотим повторить
этот опыт.
— Чего вообще ждёте от команды на первом этапе Кубка
мира в Швеции?
— Для меня это отчасти новый опыт. В прошлом году я
ездил только на североамериканские этапы Кубка мира. Но
отмечу, что подготовка к этому сезону у нас была более гармоничной. Провели хорошие
сборы на лыжах в Австрии и
Тюмени. Тогда как год назад
на глетчере в Рамзау снега почти не видели. А после и в
финском Контиолахти тоже
были проблемы с трассой, и
как таковой предсоревновательной практики спортсмены
не получили. Так что теоретически можем рассчитывать на
более высокие результаты, чем
были на старте Кубка мира в
прошлом сезоне.
— Ждём медалей?
— Я тоже жду (улыбается).
Медали будут.
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Антона САКЕРИНА.

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

2

«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
N№43 (974), 27 ноября – 3 декабря 2019 г.

○Хоккей.
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Авторитетная комиссия Высшей хоккейной лиги
подвела итоги очередной, одиннадцатой игровой
недели регулярного чемпионата. Среди лучших
игроков различных амплуа вновь не оказалось
представителей тюменского «Рубина». Не найти их и в
списках ведущих снайперов, бомбардиров и
ассистентов. Разве что Константин Фаст незаметно
поднялся на пятую строчку списка наиболее
эффективных в атаке игроков обороны. В его активе
четыре гола и девять результативных передач.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Экватор чемпионата
«Рубин» пересек первым
Чемпионат
Высшей хоккейной лиги
19 ноября
«Ермак» (Ангарск) — «Рубин» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Да, Егор Назаров на вечер
понедельника был вторым среди вратарей лиги по коэффициенту надёжности и седьмым
по проценту отражённых бросков. Однако недаром говорится, что каждому — своё.

Знание — сила
Не беда, что внимание авторитетной комиссии обошло
рубиновцев стороной. Зато они
на первом месте встретили середину регулярного чемпионата. Мелочь, но приятно. Хотя,
никакая это не мелочь, а, скорее, закономерность. Не бывает такого, чтобы команда «случайно» одержала девять побед
с результатом 2:1 и одиннадцать раз одолела своих соперников либо в овертайме, либо
в серии буллитов. Очевидно,
что тренерский штаб «Рубина»
точно знает, где у их подопечных находятся «кнопки». Вот
и попробуй оспорь после этого тезис, что знание — сила.
Впрочем, пусть рубиновцы хранят его при себе. Ведь есть еще
одна народная мудрость, которую не оспоришь: молчание —
золото. Последнее каждый волен интерпретировать по своему усмотрению. Как вариант,
ассоциация с наградами высшей пробы. Почему нет?
В трёх из четырёх выездных
матчей с ангарским «Ермаком»
и красноярским «Соколом»
рубиновцы добились побед с
упомянутым выше результатом
— 2:1. Если в первой встрече в
городе-спутнике Иркутска тюменцы оказались сильнее по
буллитам, то на следующий
день уложились в три периода.
Как раз второй поединок с ангарчанами стал для рубиновцев
двадцать седьмым с начала
чемпионата и одновременно

последним в рамках условного
первого круга. Команд-то нынче в «вышке» вагон и маленькая тележка — тридцать четыре.
В второй встрече в Ангарске не смог принять участие защитник тюменцев Евгений
Петриков, которого ударил в
колено в первом поединке получивший дисквалификацию
на одну игру Семён Кокуёв.
«Рубин» потерял Петрикова
как минимум на три недели.
Тем не менее тренерский штаб
гостей отыскал способ сохранить обороноспособность команды. Место на последнем
рубеже занял Алексей Артамкин, который не играл с 4-го
ноября. Рациональные действия рубиновцев принесли им
плоды на экваторе матча.
Отыграв в меньшинстве, они
сами получили большинство и
реализовали его — точно бросил Фаст. Ему ассистировали
Денис Ячменёв и Станислав
Калашников. Успех окрылил
«рубиновых», и Денис Давыдов, открывшись под передачу
Андрея Рычагова, завершил
комбинацию результативным
броском. Ассистентский балл
заработал также защитник
Александр Ильин. Голевая атака хозяев на 46-й минуте представлялась в значительной степени нелогичной. «Рубин» уступать не собирался и добился
вполне заслуженной победы.

Пятерка
для крылатых
В первом матче с «Соколом»
рубиновцы разбушевались.
Дублем отметился нападающий Егор Попов. Первую
шайбу в сезоне забросил защитник Александр Родионов.
Между тем на второй минуте

Регулярный чемпионат ВХЛ. Конференция 2
ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 НОЯБРЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КОМАНДА
“Рубин” (Тюмень)
“Торос” (Нефтекамск)
“Югра” (Ханты-Мансийск)
“Зауралье” (Курган)
“Нефтяник” (Альметьевск)
“Сарыарка” (Караганда)
“Сокол” (Красноярск)
“Металлург” (Новокузнецк)
“Торпедо” (Усть-Каменогорск)
“Горняк” (Учалы)
“Челмет” (Челябинск)
“Молот-Прикамье” (Пермь)
“Южный Урал” (Орск)
“Номад” (Нур-Султан)
“Ермак” (Ангарск)
“Ижсталь” (Ижевск)

И
29
26
29
29
28
27
28
28
27
28
27
28
27
27
28
28

В ВО ВБ ПБ ПО П
15 5 5 1 0
3
13 3 4 1 1
4
16 2 4 0 1
6
14 2 2 1 2
8
13 2 1 0 4
8
12 1 2 3 2
7
13 0 2 3 0 10
11 1 1 6 1
8
10 3 1 3 2
8
11 1 3 1 1 11
8 1 4 2 2 10
9 2 0 1 5 11
9 3 0 1 1 13
9 0 1 3 1 13
3 1 3 3 1 17
5 0 2 3 0 18

ШАЙБЫ
77-50
71-46
85-58
69-56
67-54
62-53
70-57
87-80
63-62
66-69
62-61
66-64
62-76
52-78
61-95
44-84

О
51
42
45
39
36
35
33
33
33
32
30
28
26
24
18
17

Фото: ХК «Рубин».
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оставленный без присмотра
Павел Медведев огорчил вратаря Егора Назарова. Правда,
гости организовали быстрый
ответ — Попов выполнил передачу на Давыдова, который
восстановил паритет. Отметим, что этот гол стал для
двадцать седьмого номера четвёртым за пять матчей. Ассистентский балл заработал Рычагов. А незадолго до перерыва Попов в большинстве вывел рубиновцев вперёд, точно
бросив в угол. Ему ассистировали Александр Федотов и
Михаил Железнов. В начале
второго отрезка «Сокол» был
вознаграждён за усилия шайбой Алексея Митрофанова.
Но, как и в начале матча, рубиновцы надолго в долгу не
остались. Попов «спрятался»
возле красноярских ворот и
переправил шайбу в свободный от контроля голкипера
угол. В начале третьего отрезка тюменцы воспользовались
неразберихой соперников.
Егор Бабенко подобрал шайбу за воротами «Сокола» и переправил её на Романа Горбунова — 4:2. Затем последовала
череда удалений. На 58-й минуте рубиновцы остались в
меньшинстве. За 46 секунд до
сирены хозяева выпустили на
лёд шестого полевого игрока
и… Родионов через всю площадку произвёл голевой бросок. Между тем после финальной сирены комментарий по
игре дал автор голевого дубля.
— После возвращения был
не в своей тарелке, нужно было
адаптироваться к другим нагрузкам и тактике, — подчеркнул Попов. — Хотя мне это
было знакомо. Но сейчас уже
всё хорошо.
— При всех сложностях показалось, что «Рубин» играл в
Красноярске легко. Попускали,
но тут же сами забрасывали.
— Боевой настрой и желание добиться результата помогли нам сегодня победить. Партнёры хорошо сыграли в тех
моментах, когда я забрасывал.
— С Денисом Давыдовым вам
играется в одном звене комфортно. Насколько помогает опыт
Андрея Рычагова?
— С Денисом действительно очень комфортно играть, у
нас с ним сложилась хоккейная химия, поэтому понимаем
друг друга на льду без проблем.

А опыт Андрея, безусловно, заметен, всё-таки он много где
поиграл.
Второй матч в Красноярске
рубиновцы выиграли классически, обойдясь двумя голевыми атаками.
На четвёртой минуте большинство бросков с острого угла
реализовал Ячменёв. Ассистентами стали Фаст и Калашников.
В первом периоде тюменцы
получили шесть штрафных минут. Хозяева — четыре. Во втором отрезке Алексей Князев,
взяв инициативу в свои руки,
восстановил паритет. Наступательный порыв «пернатых» охладил гол Попова. На 34-й минуте он дезориентировал соперников активными действиями
на «пятачке» и, поразив цель,
поставил жирный восклицательный знак в затяжной позиционной атаке. Ассистентами
стали Родионов и Давыдов.
Вскоре за грубый толчок на
борт защитника «Рубина» Александра Ильина до конца матча
был удалён Князев. Вдобавок
рубиновцы получили пятиминутное большинство. Правда,
вскоре последовало удаление в
составе тюменцев. В итоге «Соколу» удалось выстоять. Третий
период гости провели уверенно, сохранив положительный
результат.

На выходные!
В четырёх гостевых матчах
три балла по системе «гол+пас»
(1+2) набрал Горбунов. Он отметился голевым броском в
первом матче с «Соколом».
— Мы ехали за победами. В
Ангарске много не забросили,
но соперника, считаю, полностью переиграли, — отметил
Роман. — В красноярских матчах отдали все силы борьбе,
знали, что будут выходные, успеем восстановиться до следующей игры.
— Экватор регулярного чемпионата пройден. Не жалеете,
что пришли летом в «Рубин»?
— Наоборот, я рад, мне здесь
очень нравится. И город, и команда, да вообще всё.
— Что в хоккейном плане вам
дала игра за «Рубин»?
— Думаю, что стал играть в
более взрослый хоккей. Дисциплина, выполнение тренерского задания. В этих компонентах прибавил.

«Рубин»: Артамкин; Лютов —
Бердюков, Родионов — Кунгурцев, Фаст — Калашников, Федотов — Ильин; Железнов —
Ядроец — Иванов, Попов —
Рычагов — Давыдов, Бабенко
— Ячменёв (к) — Горбунов,
Степанов — Закарлюкин —
Жихарев.
Шайбы забросили: 29.27 —
Фаст (Горбунов, Калашников,
бол.) — 0:1, 38.47 — Давыдов
(Рычагов, Ильин) — 0:2, 45.14
— Раенко (Воробьёв) — 1:2.
Статистика матча
Броски: 38-51, Броски в
створ: 25-33, Вбрасывания: 2043, штраф: 8-4.

22 ноября
«Сокол» (Красноярск) —
«Рубин» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2).
«Рубин»: Назаров; Лютов —
Зотов, Родионов — Кунгурцев,
Фаст — Калашников, Федотов
— Ильин; Железнов — Ядроец
— Иванов, Попов — Рычагов
— Давыдов, Бабенко — Ячменёв (к) — Горбунов, Степанов
— Закарлюкин — Жихарев.
Шайбы забросили: 01.37 —
Медведев (Митрофанов, Вилков)
— 1:0, 4.12 — Давыдов (Попов,
Рычагов) — 1:1, 17.29 — Попов (Федотов, Железнов, бол.)
— 1:2, 20.34 — Митрофанов
(Мищенко) — 2:2, 24.36 — Попов (Горбунов) — 2:3, 41.14 —
Горбунов (Бабенко) — 2:4, 59.
48 — Родионов (ПВ) — 2:5.
Статистика матча
Броски: 70-21, броски в
створ: 45-15, вбрасывания: 4028, штраф: 6-12.

23 ноября
«Сокол» — «Рубин» — 1:2
(0:1, 1:1, 0:0)
«Рубин»: Артамкин; Лютов —
Зотов, Родионов — Кунгурцев,
Фаст — Калашников, Федотов
— Ильин; Железнов — Ядроец
— Иванов, Попов — Рычагов
— Давыдов, Бабенко — Ячменёв (к) — Горбунов, Степанов
— Белов — Закарлюкин.
Шайбы забросили: 04.12 —
Ячменёв (Калашников, Фаст, бол.)
— 0:1, 29.41 — Князев (Гиздатуллин) — 1:1, 33.36 — Попов
(Родионов, Давыдов) — 1:2.
Статистика матча
Броски: 42-40, броски в
створ: 17-22, вбрасывания: 2325, штраф: 33-12.

— Наверняка бывает, что
главный тренер Михаил Звягин
не доволен вашей игрой. Как
даёт это понять?
— Если во время игры, то
прямо на «лавке» подходит и
говорит. Указывает на ошибки,
чтобы они не повторялись.
— Скоро, 29 ноября, выездной матч с ханты-мансийской
«Югрой», которую принимали и
одолели 15 числа (3:1). Наверное, будет вдвойне тяжело?
— Как показывает этот сезон, на выезде нам легче играть. Тем более что мы уже с
«Югрой» встречались, знаем,
что это за команда. Есть время
подготовиться, будем играть
только на победу.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена»
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Михаил Звягин:

Взяли медали
в Первоуральске
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«Мы проповедуем активный
и агрессивный хоккей»
Скоро выйдет в свет книга, приуроченная
к шестидесятилетию тюменского хоккея. Издание
посвящено основным вехам развития в области ледовой
игры, от команды «Водник» до современного «Рубина».
Вашему вниманию предлагается часть интервью главного
тренера тюменской команды Михаила Звягина.
В полном объёме беседа с наставником будет
опубликована на страницах книги.
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три-четыре раза. В прошлом
сезоне, не имея в составе звёзд,
мы черпали силу в командной
игре. Коллектив был полностью управляемым. Мгновенно
меняли тактику, создавая большие проблемы соперникам.
Они ждали одного, но сталкивались с противоположным.
Только перестроятся, мы опять
меняли тактику, удивляли их.
Это принесло нам очень хороший результат. Стали финалистами «Кубка Петрова», чего
вообще никто в лиге от «Рубина» не ждал. Спрашивали: «А
вы-то тут как? Ваш потолок —
один раунд, а вы до финала
дошли!» Сейчас в этом же направлении работаем. Игра в
обороне — основа.
— Кто закладывает физподготовку в предсезонный период?
— Сам показываю упражнения — бегаю, штангу тягаю,
контролирую процесс. Конечно, желательно, чтобы работал
тренер по физической подготовке, но, честно говоря, не
представляю, такого специалиста, которому бы я мог доверить команду. Есть один-два
специалиста, как и очень мало
таких тренеров вратарей в лиге,
как Константин Власов. Поэтому я никому команду не
доверю, кроме себя.
— А помощникам?
— С Алексеем Исаковым и
Кириллом Брагиным мы начали работать еще в Кургане.
Брагин был главным тренером
«Юниора» и все действия согласовывал со мной. Исаков и
Брагин — эти люди проверены
временем. В нашем штабе всё
работает как часы. Например,
прихожу на работу на следующий день после матча, а Брагин уже подготовил тактические материалы по нему, плюс
разбор следующего соперника.
На Алексее Геннадьевиче —
оборона и меньшинство.
— Кричите на игроков в раздевалке в перерыве?
— По мере необходимости.
Если людей нужно из окопов
поднимать, приходиться и на
личности переходить. Когда всё
нормально, команда звенит,
можно и пряник использовать.
Главное, не перехвалить.
— Сколько должен хоккеист
совершить ошибок, чтобы выбыть из состава на несколько
матчей?
— Одну. Но ни в прошлом,
ни в этом сезонах таких игроков у нас нет. Мы берем игроков, в которых уверены. Конечно, случаются ошибки. Например, нападающий Андрей
Мнихович. Сейчас в «Зауралье»
он забрасывает в каждом матче. Того же самого мы ждали

В Первоуральске проходят открытые соревнования
Свердловской области по
фигурному катанию. В первые дни турнира полный
комплект медалей завоевали воспитанники тюменской ДЮСШ «Прибой».
Друг за другом финишировали сибирячки в группе
девочек третьего юношеского разряда. Победу праздновала Евгения Ермакова
(22,76 балла), а второе место заняла Арина Веснина
(20,49).
Бронза среди обладательниц первого юношеского
разряда досталась тюменке
Елене Масасиной (42,44).
Чемпионкой стала Валерия
Султанова из Верхней
Пышмы (43,48).
Турнир продлится до 27
ноября.

«Нефтехимик»
дважды уступил
лидеру

Фото: ХК «Рубин».

Тренерскую карьеру выпускник тюменской ДЮСШ «Рубин» начал в серовском «Металлурге», за который больше
десяти лет выступал на позиции защитника. Затем была
успешная работа в Казахстане,
где Звягин в качестве помощника главных тренеров «Бейбарыса» из Атырау и павлодарского «Иртыша» четыре раза
становился чемпионом страны
и завоевал Кубок. До прихода
в 2018 году в «Рубин» Звягин
преобразил игру и результаты
курганского «Зауралья», ставшего серебряным призёром
чемпионата ВХЛ. А прошлой
весной был финал «Кубка Петрова» с «Рубином» и золото
Всероссийского соревнования.
В нынешнем сезоне подопечные Звягина демонстрируют
уверенную игру, завершив первый круг чемпионата на вершине таблицы.
— Мы проповедуем активный, агрессивный хоккей. Но
бывает, что в данный момент
соперник быстрее, свежее,
сильнее, — рассказывает Михаил Николаевич. — Например, прилетели из Китая, и через два дня матч, а твой оппонент всю неделю отдыхал. И
что, поднимать руки вверх? Ни
в коем случае! Нужно избрать
адекватную тактику, сыграть
терпеливо, сделать всё, чтобы
достичь результата. Прагматизм — на первом месте. Например, в недавнем матче с
«Югрой» в третьем периоде
действовали по счёту, не слишком активно, но разве при этом
создали мало голевых моментов? Раза три-четыре шайба
прокатилась по линии ворот
соперников. Было очевидно,
что «Югра» побежит давить, и,
что, нам на встречных курсах
играть? Нельзя все шестьдесят
минут носиться по площадке
как угорелым. Особенно если
ты играешь четвёртый раз за
неделю, а соперник свежий.
Когда наша команда перехватывает инициативу, меняем
тактику. Сколько человек у нас
в прессинг уходят — один, два
или вся тройка. Оголяем тылы,
рискуем, но чувствуем ситуацию — соперник «поплыл».
Если он добавил, насыщаем
среднюю часть площадки, чтобы исключить контратаки и
соперник не входил в нашу
зону с раската, а только через
заброс. Мы первые на шайбе,
соперник раскрывается — уходим в контратаку. Такова тактика и стратегия хоккея.
Нельзя играть все три периода
по принципу — бей, беги, окружай ворота. Бывает, за один
отрезок мы меняем тактику по

Хроника

от него и в «Рубине». Но в силу
обстоятельств он не смог проявить свои лучшие качества. А
ведь это классный игрок, что
и доказывает в другой команде. Бывает наоборот. От Михаила Железнова ждали, что он
будет выполнять много черновой работы, но он уже набрал
больше очков, чем в двух предыдущих командах вместе взятых.
— Когда после прошлого сезона из «Рубина» ушли более
двадцати игроков, спокойно к
этому отнеслись?
— С радостью. Но это, разумеется, шутка. На самом деле,
такие кадровые изменения не
могут тренера радовать. Ведь
коллектив пришлось строить
заново. Да, остались несколько проверенных ребят, на которых можно опереться, но
сложностей избежать нельзя. С
другой стороны, в прошлом
сезоне команда достигла результата. Она состояла из средних игроков, которые вышли
на свой максимум. Выжать из
них это второй раз было практически невозможно. И потом.
Интересно же собрать новый
коллектив и с ним чего-то добиться. Собираем амбициозных
ребят, которые когда-то подавали надежды, но потом в силу
разных причин у них не пошло.
Например, Роман Горбунов.
Он никому в высшей лиге был
не нужен, но делом доказывает, что может стать очень эффективным нападающим. Также приходится учитывать возрастной лимит. Например, в
следующем сезоне под него
будут попадать игроки 1991
года рождения. Соответственно, с кем-то придётся прекращать работу. Таким образом,

приходится считать, считать и
считать.
— Вас ведь приглашали на
работу в «Рубин» достаточно
задолго до того, как вы приняли
команду.
— Я даже приезжал в Тюмень, но, скажем так, разговор начался поздновато. К
тому моменту мы уже подписали игроков для «Зауралья».
В принципе, в Кургане меня
бы отпустили, но по отношению к руководству клуба и
хоккеистам это было бы нечестным. Поманили пальчиком
— и ты побежал. Тюмень —
мой родной город, всю жизнь
мечтал здесь играть и работать.
Но тогда я взял паузу, а позже
в Москве мы встретились с директором «Рубина» Александром Валентиновичем Поповым
и генеральным менеджером
Николаем Николаевичем Бабенко. Объяснил свою позицию, что не могу подвести
клуб, с которым подписал контракт. Если так поступать,
жизнь накажет.
— Перед первым домашним
матчем в качестве наставника
«Рубина» волнение испытывали?
— Уже нет. Волновался перед самым первым своим матчем в качестве главного тренера. Мы приехали с «Зауральем» в Орск и победили со счётом 3:1 «Южный Урал», который тренировал опытный специалист Руслан Сулейманов.
Сейчас остались переживания
другого рода. Хорошо ли мы
подготовили ребят, всё ли правильно сделали. Но это абсолютно нормально. Гораздо
хуже, когда тренер вообще не
испытывает эмоций.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».

Выступающий в чемпионате России по баскетболу среди клубов второго дивизиона суперлиги тобольский «Нефтехимик» принимал лидера таблицы «Динамо-Магнитогорск» — 69:118
и 73:102.
В первой встрече у хозяев самым результативным
игроком стал Алексей Альмушев, набравший 21балл.
Но его усилий оказалось
слишком мало, ведь к большому перерыву уральцы создали вполне комфортный
задел (66:36). В повторном
матче в копилку «Нефтехимика» 19 баллов положил
Максим Пылаев.
Сейчас «Нефтехимик» занимает пятое место в группе «Б» из семи коллективов.
Следом за «Динамо-Магнитогорск» располагаются
«Динамо-МГТУ» из Майкопа и тульский «Арсенал».

Добыли аэробные
награды
в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в рамках тренировочного лагеря
«Ural Camp Aerobics» состоялся турнир по спортивной
аэробике «Aero kids 2019».
С медалями домой вернулись представители тюменских школ.
Большинство наград
были завоёваны в индивидуальных выступлениях.
Так чемпионом среди мальчиков 6-8 лет стал Михаил
Гребенюк из тюменской
школы «Gym Master».
Представительница кузницы талантов от многократных чемпионов мира Данила и Евгении Чаюнов —
Марина Огрызко — выиграла бронзу.
Серебро завоевали и воспитанники школы спортивной аэробики Боровского:
второе место досталось
Максиму Измоденову и
Марии Соколовой. Третьей
стала Анна Парыгина. В
парном миксте статус вицечемпионов достался Измоденову и Злате Мосинцевой.
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МФК «Тюмень» вошёл в когорту сильнейших
футзальных клубов Европы! Команда Игоря Путилова
на родной площадке СК «Центральный» стала
триумфатором группы «В» элитного раунда Лиги
чемпионов. Португальский «Спортинг» именно на
берегах Туры официально сложил полномочия
действующего победителя турнира…

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Сибиряки пробились
в «Финал четырёх»!
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Лига чемпионов
по мини-футболу.
Элитный раунд.
Группа «В».
Тюмень, СК «Центральный»
21 ноября
МФК «Тюмень» (Россия) —
«Аят» (Казахстан) — 3:0
(1:0)
«Тюмень»: Лео Гужиэл; Соколов — Антошкин (К) — Милованов — Таффи; Упалёв — Лобков — Батырев — Крыкун; Чухрий — Вилиан — М. Емельянов
— Герейханов.
Голы: 1:0 — Антошкин, 7; 2:0
— Таффи, 23; 3:0 — Антошкин,
38.
Предупреждения: Милованов,
Антошкин, Соколов — Агапов.

«Спортинг» (Португалия) —
«Ново Вриеме» (Хорватия)
— 4:0
Голы: 1:0 — Алекс, 1; 2:0 —
Варела, 8; 3:0 — Лео, 22; 4:0 —
Паулета, 22.
Предупреждения: Лео —
Башкович.

22 ноября
МФК «Тюмень» — «Ново
Вриеме» — 3:3 (2:2)
«Тюмень»: Логинов; Соколов
— Антошкин (К) — Милованов
— Таффи; Упалёв — Лобков —
Батырев — Крыкун; Чухрий —
Вилиан — М. Емельянов — Герейханов.
Голы: 1:0 — Антошкин, 8; 2:0
— Таффи, 9; 2:1 — Осредкар,
10; 2:2 — Фидершек, 18; 3:2 —
Антошкин, 29; 3:3 — Фидершек,
33 (бол.).
Предупреждения: Таффи —
Бабич, Осредкар, Казазич, Лукас.
Удаление: Упалёв («Тюмень»)
на 32-й минуте.

Сбывшаяся
мечта
Футзал международного
уровня в СК «Центральный»
начался с матча португальского «Спортинга» и «Ново Вриеме» из Хорватии. Особой борьбы в этой игре не получилось.
Лиссабонский клуб с видимой
лёгкостью оказался сильнее
балканской команды — 4:0. За
действующих победителей
Лиги чемпионов забили Алекс,
Лео, Варела и Паулета.
Встреча прекрасно знакомых
друг другу соперников — «Тюмени» и «Аята» из Рудного —
составила вечернюю программу первого игрового дня элитного раунда на берегах Туры.
Чёрно-белые под громогласную поддержку родных трибун
с первых секунд отправились
на штурм ворот вице-чемпионов Казахстана.
Седьмая минута поединка
стала счастливой для хозяев.
Первый мяч сибиряков в домашнем матче Лиги чемпионов
забил капитан Артём Антошкин. Он вовремя подсуетился в
чужой штрафной площади. На
экваторе первого тайма Сергей
Крыкун угодил в штангу ворот
казахстанской команды.
Затем подопечные Игоря
Путилова несколько сбавили

обороты, чем вполне могли
воспользоваться соперники.
Бразильский лидер «Аята» Матеус упустил две шикарные возможности стать автором ответного мяча. Незадолго до перерыва тюменцы чуть было не
организовали гол в раздевалку:
Иван Милованов, получив расчётливую передачу от Бруно
Таффи, из убойной позиции не
попал в створ.
— Я всю карьеру шёл к тому,
чтобы сыграть за родную команду в Лиге чемпионов. Большое спасибо руководству клуба за то, что дали мне эту возможность и включили в заявку
на элитный раунд, — заявил
34-летний старожил чёрно-белых Сергей Чухрий.

Присутствие
волнения
Второй тайм начался с коварного удара другого бразильского форварда казахстанцев — Хебберта Болта, но
вратарь чёрно-белых Лео Гужиэл был готов к такому повороту событий. Вскоре хозяева забили свой второй мяч,
когда Таффи воспользовался
ассистом со стороны Антошкины — 2:0.
— Перед нами стоит задача
в каждом матче стараться обе-

Капитан МФК «Тюмень» Артём АНТОШКИН.
зопасить свои ворота. Я думаю,
что мы с ней справились. Придерживались тренерской установки. Это, конечно, не всегда получалось. Потому что
соперник не давал выполнять
те моменты, которые мы задумывали. Тяжёлый матч, — отметил Милованов.
В дальнейшем игра проходила с небольшим количеством
голевых моментов. Чёрно-белые контролировали мяч, но
долго не могли извлечь выгоду
из своего преимущества. Казахстанцы под занавес поединка
пошли ва-банк, выпустив пятого полевого игрока, но пропустили третий гол от Антошкина в пустые ворота.
— Команда сыграла в матче
с «Аятом» процентов на 40-50

от своего максимума. Это заслуга соперника. Мы с ними
провели уже третий матч в текущем сезоне. Все друг друга
хорошо изучили. Домашние
стены, как говорят, помогают,
но волнение присутствовало у
ребят. Это было видно. Кто-то
из игры чуть-чуть выпал. Но
мы всё равно давали ребятам
возможность проявить себя,
чтобы они почувствовали накал Лиги чемпионов, тем более на домашней площадке.
Хочется поблагодарить тюменских болельщиков, которые
были шестым игроком. Они
хорошо нас поддерживали, —
подчеркнул наставник хозяев
Игорь Путилов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6-7

«Аят» — «Спортинг» — 2:5
(1:3)
Голы: 1:0 — Лопатюк, 1; 1:1
— Кавинато, 7; 1:2 — Мерлим,
9; 1:3 — Алекс, 20; 1:4 — Кардинал, 23; 2:4 — Матеус, 33; 2:5
— Кардинал, 39.
Предупреждения: Валиуллин
— Тайнан.

24 ноября
МФК
«Тюмень»
—
«Спортинг» — 3:1 (2:1)
«Тюмень»: Лео Гужиэл; Лобков — Антошкин (К) — Милованов — Таффи; Соколов — Вилиан — Батырев — Крыкун.
Голы: 1:0 — Лобков, 1; 2:0
— Батырев, 9; 2:1 — Мерлим,
19; 3:1 — Антошкин, 27.
Предупреждения: Крыкун,
Антошкин — Лео, Мерлим, Кардинал.

«Ново Вриеме» — «Аят» —
3:2 (1:1)
Голы: 0:1 — Агапов, 2; 1:1
— Мусинов, 18; 1:2 — Матеус,
31; 2:2 — Фидершек, 36; 3:2 —
Пулиньо, 39.
Предупреждения: Осредкар
— Валиуллин, Луан.
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Сибиряки пробились
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 5

Красивая,
но холодная
Второй день Лиги чемпионов в Сибири стартовал с интересного противостояния
«Спортинга» и «Аята». Команде из Рудного удалось потрепать нервы лиссабонским
«львам». Но португальцы всё
равно смогли выиграть за счёт
более высокого исполнительского мастерства — 5:2. У победителей результативностью
блеснули известные всему миру
футболисты — Кардинал
(дважды), Диего Кавинато,
Мерлим и Алекс.
— Тюмень — красивый город. Погода здесь, конечно,
намного холоднее, чем в Португалии. В остальном же всё
хорошо, — подчеркнул директор «Спортинга» Мигель Альбукерке.
— Как оцените организацию
элитного раунда в Тюмени?
— Всё очень хорошо организовано. Судьба путёвки в
«Финал четырех», как это и
ожидалось, решится в последней игре турнира между
«Спортингом» и «Тюменью».
— Почему матч против команды «Ново Вриеме» сложился достаточно легко?
— «Спортинг» — очень сильная команда, которая является
действующим победителем
Лиги чемпионов. Я считаю, что
первые две игры вышли для нас
намного более простыми, чем
будет матч против хозяев.

кнул на дальней штанге прострел со стороны Андрея Соколова — 2:0.
Но гости в такой патовой
ситуации не надломились в
психологическом плане и смогли уйти на перерыв при ничейном счёте. Футболисты «Ново
Вриеме» дважды забивали после стандартных положений. На
10-й минуте Игор Осредкар
откликнулся на передачу с углового от Пулиньо. Под занавес первого тайма фортуна
улыбнулась хорватам после розыгрыша аута, когда на разящий удар вывели Матея Фидершека — 2:2.
— «Тюмень» — профессиональный футбольный клуб.
Наша команда наполовину
любительская. Многие футболисты не являются профессиональными спортсменами. Мы
знали, что в матче с хозяевами должны были играть жёстко, на сто процентов отрабатывать в обороне, использовать все шансы в атаке. Мы
доказали, что можем играть в
мини-футбол против лучших

Форвард «Ново Вриеме» ЛУКАС (N№5) и Александр УПАЛЁВ.

Профессиональные
любители
«Тюмень» свой второй матч
в элитном раунде провела с
«Ново Вриеме». Хозяева активно провели стартовый отрезок
поединка. Они взломали оборону хорватов за счёт «стандарта»: Милованов выполнил подачу с углового, которую мастерски замкнул Антошкин.
Тюменская команда на волне
успеха удвоила своё преимущество. Таффи эффективно замкоманд Европы, — заявил Осредкар.
— Почему не получилось так
хорошо сыграть в первом матче
элитного
раунда
против
«Спортинга»?
— У нас почти нет опыта выступления в еврокубках. В составе «Ново Вриеме» много
молодых футболистов. Они не
могут выдавать несколько суперматчей подряд…

Вязкая игра

Андрей СОКОЛОВ (N№15) убегает от лидера «Спортинга» КАРДИНАЛА.

Команда Путилова после
перерыва постаралась вернуть
себе преимущество в счёте.
Сибиряки добились желаемого за счёт быстрой контратаки.
Антошкин, получив разрезающую передачу через всю площадку от Милованова, чётко
воспользовался своим шансом
— 3:2.
Затем прямую красную карточку показали Александру
Упалёву после конфликта с
Лукасом. В итоге судейская
бригада удалила защитника

«Тюмени» за излишнюю грубость, а бразильцу «Ново Вриеме» была показана жёлтая карточка за симуляцию. Хорваты,
усилиями Фидершека, смогли
воспользоваться численным
большинством — 3:3. В оставшееся время, как ни старались
сибиряки, ничейный счёт сохранился до финальной арены.
— Очень хорошо вошли в
игру и повели в счёте 2:0. Затем пропустили после двух
«стандартов». Мы говорили в
раздевалке перед матчем, что
должна быть полная концентрация. Этого, как и в первом
матче, не прослеживалось на
площадке. Слишком эмоционально реагировали на какието моменты. Очень много проигрывали один в один, уступали в стыках и единоборствах...
К сожалению, впутались в
эту вязкую игру, которую предлагают все балканские команды. Надо было быстрее двигать
и перемещать мяч, но мы его
водили поперёк. Когда возникало движение вперёд, то всё
получалось — находили моменты, — посетовал рулевой сибиряков Игорь Путилов.

Волшебное
начало
В очном поединке между
хозяевами и «Спортингом» определялся обладатель путёвки
в «Финал четырёх». Тюменцев
в этой встрече устраивала только победа. Трибуны СК «Центральный» сразу погнали свою
родную команду вперёд. Это
помогло чёрно-белым на 27-й
секунде убежать в быструю
контратаку: Милованов отдал
передачу тезке Лобкову, который отправил мяч между ног
голкиперу «Спортинга» Гонсалу.
Хозяева после этого успеха
сразу сели в оборону, сдерживая атакующий порыв португальцев. На 4-й минуте у гостей прошёл заброс на «столба»
Кардинала, но Лео Гужиэл спас
свою команду от неприятностей. Вскоре Мерлим «зарядил»
с
дальнего
расстояния
в нижний угол ворот. Этот удар
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в «Финал четырёх»!
Лео Гужиэл отразил в сумасшедшем прыжке. Затем Лобков
срезал мяч в перекладину собственных ворот после прострела в исполнении Кавинато.
— Готовились очень серьёзно. Мы знали, что будет такой
ажиотаж. Самое главное — настрой. К сожалению, потеряли
Саню Упалёва в предыдущем
матче. Мы бились за него и
Сергея Абрамовича. Игра была
от «ножа». При своих болельщиках нельзя было ударить лицом в грязь, — отметил Лобков.
— Как удалось так здорово
сыграть в обороне?
— Все просто бились друг за
друга. Команда была единым
целым. Мы сражались за пацанов, которые пропускали
встречу, и всех болельщиков.
Всем спасибо за полный зал!
Чёрно-белые на экваторе
первого тайма удвоили своё
преимущество за счёт розыгрыша аута: Вилиан покатил мяч
под прицельный выстрел Андрея Батырева — 2:0. Потом хозяева упустили два верных
шанса увеличить разрыв счёте.
В этих эпизодах фортуна отвернулась от Антошкина и Батырева.
Португальцы в оставшееся
время стартовой половины
игры усилили натиск на владения «Тюмени». Лео Гужиэл
дважды спас после ударов в
исполнении Роши и Кавинато.

На 19-й минуте Мерлим с
фланга ушёл от опеки Таффи
и прицельно пробил в дальний
угол ворот — 2:1.
— Нужно было быстрее сокращать дистанцию, что у нас
не очень хорошо получалось в
первом тайме. В этот отрезок
матча португальцы были свеженькими и бежали вперёд, но
мы видели в их глазах, что появляется
усталость.
У
«Спортинга» — возрастная команда. Мы — моложе. После
перерыва удалось нащупать
нити игры: получалось подстраиваться и открываться вперёд, — заявил Антошкин.

Подарили
праздник
Соперники второй тайм начали в осторожном ключе.
Португальцы больше атаковали, но сибиряки очень плотно
оборонялись. Подопечные Путилова на 27-й минуте организовали третье взятие ворот
Гонсалу. Лео Гужиэл подключился к атаке и снабдил передачей Таффи. Бразильский
форвард чёрно-белых покатил
мяч налево Лобкову, который
выступил в роли «подносчика
снарядов» для Антошкина —
3:1.
После чего футболисты
«Спортинга» ещё сильнее «полезли» на чужую половину.
Они рьяно осаждали ворота хо-

зяев, но сибиряки под оглушительную поддержку родных
трибун стояли насмерть.
Португальцы за восемь минут до конца поединка перешли на игру в пять полевых
футболистов. Острота атак
действующих победителей
Лиги чемпионов возросла ещё
сильнее, но Лео Гужиэл со
своими одноклубниками бились как никогда в жизни.
Антошкин дважды пробовал
поразить пустые ворота
«Спортинга» со своей половины, но удача в этих моментах
явно была не на стороне капитана сибиряков.
Наставник лиссабонского
клуба Нуну Диаш на 35-й минуте взял тайм-аут и попытался достучаться до своих подопечных. Вскоре чёрно-белые
обязаны были забивать четвёртый мяч, но Алекс каким-то
чудом выбил мяч из пустых
ворот после феноменального
удара Лео Гужиэла. В итоге
«Тюмень» сохранила победный
счёт и вышла в «Финал четырёх» Лиги чемпионов!
— Мы сегодня никак не
могли проиграть, потому что
на площадке нас было две тысячи человек. Огромное спасибо каждому болельщику, который пришёл поддержать
родную команду. Атмосфера в
зале СК «Центральный» была
просто супер, «огонь» и фантастика. Самое главное, что

мы смогли порадовать каждого человека, доставить людям
удовольствие. Подарили Тюмени и всей России праздник.
Я знаю, что на Урале много
друзей и родственников смотрят, болеют и переживают за
нашу команду! Поздравляю
всех с праздником, — заявил
Соколов.
— Лео Гужиэл — один из
главных творцов исторической
победы?
— По прошедшему матчу
все, на сто процентов, красавчики! Всех нужно выделять.
Про каждого можно сказать,
что он — лучший. Всей команде огромное спасибо! Благодарю каждого болельщика, который «топил» за нас.
— Игра «Спортинга» в формате «5 на 4» чем-то удивила?
— На самом деле, ожидал
большего. Я много думал о
Мерлиме, потому что он хорошо отдаёт диагональные передачи. Про него можно сказать
«итальянский Жоан». Но Мерлим почему-то этим не пользовался. Меня это немножко удивило. А так португальцы, в
принципе, ничего сверхъестественного не показали. Мы
хорошо терпели в защите. Конечно, не без опасных эпизодов у наших ворот, но было бы
удивительно,
если
бы
«Спортинг», действуя впятером, не создал ни одного момента.

Приятная
традиция
Главный тренер хозяев
Игорь Путилов резюмировал
итоги битвы с лиссабонским
клубом.
— Мы серьёзно настраивались на эту игру. Когда у нас
прошла установка, то Саня
Упалёв заранее меня попросил,
что хочет обратиться к команде. В итоге он сказал процентов 90 из того, что мы обычно
говорим в своих напутственных
словах. Мне осталось только
чуть-чуть успокоить игроков и
попросить их не отвечать на
провокации.
Дата проведения матча совпала с Днём матери, который отмечается у нас в стране. Поэтому попросили ребят сыграть за
своих мам. Сколько руковожу
командами — детскими, юношескими, взрослыми — в этот
день моя команда никогда не
проигрывает. Может, случайность, а может, и нет…
В прошедшей встрече мы на
паркете страдали, горели, хотели. На площадке была жизнь.
Как я обещал раньше, что игра
будет от «ножа» и от сердца,
так оно и случилось. После
матча с хорватским клубом мы
ребят успокоили, провели тренировку в весёлом ключе, поделали шуточные фотографии.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 8

Верхний ряд: Лео ГУЖИЭЛ, Артём АНТОШКИН, Андрей БАТЫРЕВ, Иван ЛОБКОВ, ВИЛИАН, Андрей СОКОЛОВ, Сергей ЛОГИНОВ.
Нижний ряд: Камиль ГЕРЕЙХАНОВ, Максим ЕМЕЛЬЯНОВ, Сергей ЧУХРИЙ, Бруно ТАФФИ, Иван МИЛОВАНОВ и Сергей КРЫКУН.
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Сибиряки пробились
в «Финал четырёх»!
ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 5-7
Потому что стратегически
нам всё равно надо было выигрывать у «Спортинга» для
выхода в «Финал четырёх»…
Я благодарен команде, замечательным болельщикам, городу, что мне дали шанс здесь
поработать. Дай Бог, чтобы у
нас вместе с коллективом всё
получалось и мы продолжили
идти поступательно. Нужно
трудиться, трудиться и ещё раз
трудиться, чтобы играть ещё
замечательнее, — подчеркнул
Игорь Владиславович на послематчевой пресс-конференции.

Историческая
победа
Президент тюменского клуба Александр Попов поделился своими впечатлениями от
исторической виктории над
действующим победителем
Лиги чемпионов и выходом в
«Финал четырёх».
— Все понимали, что
«Спортинг» сильнее, — отметил Александр Валентинович.
— Эта команда в прошлом сезоне стала победителем Лиги
чемпионов. Но мы доказали,
что дисциплина бьёт класс.
Португальцы намного опытнее
и техничнее, но нам удалось
выбрать правильную тактику.
Команда была собрана в один
кулак. Я после матча сказал,
что можно отметить вратаря
Лео, а все остальные сыграли
на своём уровне. На площадке
была цельная команда.
— Виктория над действующим победителем Лиги чемпионов — самая важная за всю 20летнюю историю тюменского
клуба?
— Победу над «Спортингом»
и вправду можно считать именно такой. Благодаря этому успеху вошли в четвёрку лучших
клубов Европы. Но, с другой
стороны, мы ещё не выиграли
Лигу чемпионов. Борьба за трофей будет впереди. Я считаю,
что финальные матчи плейофф с КПРФ тоже имели большое значение. Тогда мы впервые стали чемпионами страны.
Мне кажется, что все матчи
важные, которые дают хороший результат.
— Вам не показалось, что
«Спортинг» допустил недооцен-

Вратарь МФК «Тюмень» Лео ГУЖИЭЛ.
ку по отношению к тюменскому
клубу?
— Да нет, было видно, что
гости настроены по-боевому.
Португальцы с первой до последней минуты оказывали огромное давление на нашу команду. Я не заметил со стороны соперников расхоложенных
действий. Они на площадке
пластались, бегали и атаковали. Просто такое бывает. Например, у нас Батырева вообще не было видно две игры. Его
даже на вторые таймы не выпускали. Но в матче со
«Спортингом» Андрей вышел и
забил хороший гол. Лобков
тоже слабо выглядел в поединке с хорватами…
Просто была выбрана правильная тактика. Португальцы,
конечно, были уверены в своей победе и о чём-то другом
даже не думали. Им хотелось
выиграть и попасть в «Финал
четырёх».
У них было много моментов,
но наш вратарь выручил, а полевые игроки ложились под
мяч. Мы, видимо, больше хотели победить. Нам терять

было нечего. Мы играли перед
своими болельщиками. Все
понимали, что может уже никогда в жизни не получится
провести в Тюмени матч Лиги
чемпионов с таким соперником. Футболисты играли как
финальный матч.
— Губернатор области Александр Моор присутствовал на
поединке с португальцами. Ему
понравилась атмосфера, которая
царила на трибунах СК «Центральный»?
— Да, Александр Викторович получил массу впечатлений. У нас даже зашёл разговор с губернатором о том, что
надо срочно строить большой
многофункциональный зал, где
можно будет играть в хоккей и

мини-футбол. Вот если бы сейчас мы подали заявку на проведение «Финала четырёх»
Лиги чемпионов, то это право
сто процентов отдали бы Тюмени. Но нужно иметь арену
минимум на пять тысяч. Губернатор смотрел матчи, интересовался, искренне болел. Александр Викторович с очень хорошим настроением ушёл и
сказал, что нужно собираться
и решать по Дворцу спорта. Я
надеюсь, что через несколько
лет у нас будет хорошая арена,
где можно будет принимать
подобные крупные международные соревнования.
— МФК «Тюмень» уже всё
ближе к тому моменту, когда зал
СК «Центральный» станет для
команды не таким большим, как
раньше?
— Там можем продолжать
играть матчи внутреннего чемпионата. А вот плей-офф и другие рейтинговые игры нужно
уже проводить на более вместительной арене. Сами видели,
что билетов на встречу со
«Спортингом» было не достать.
Команде, конечно, нужен хороший зал с большей вместимостью. Но никто не собирается ограничиваться только
одним сезоном. Недавно мы
завоевали золотые медали в
суперлиге. Сейчас перед командой стоит цель выиграть
Лигу чемпионов…

Жеребьёвка
в Швейцарии
Московский КПРФ, являющийся вторым представителем
России на международной арене, тоже блестяще выступил в
элитном раунде. Коммунисты
в Москве одержали победы над
чемпионами Словении, Бельгии, Боснии и Герцеговины.
Этот результат позволил команде Бесика Зоидзе выйти в
«Финал четырёх».
Двумя другими участниками
решающего этапа Лиги чемпионов, который состоится с 23

Лига чемпионов
по мини-футболу.
Элитный раунд.
Группа «А».
Москва, УСК ЦСКА
19 ноября
КПРФ (Москва, Россия) —
«Мостар» (Босния и Герцеговина) — 7:2
Голы: 1:0 — Ниязов, 8; 2:0
— Паулиньо, 11; 3:0 — Багиров,
15; 4:0 — Лин, 17; 5:0 — Багиров, 22; 5:1 — Весич, 27; 5:2 —
Лазаревич, 35; 6:2 — Багиров,
36; 7:2 — Понкратов, 40.

«Добовец» (Словения) —
«Халле-Гооик» (Бельгия) —
3:1
20 ноября
КПРФ — «Халле-Гооик» —
2:1
Голы: 0:1 — Дюжакье, 15; 1:1
— Фукин, 16; 2:1 — Ромуло, 26.

«Мостар» — «Добовец» —
1:6
22 ноября
«Добовец» — КПРФ — 2:5
Голы: 1:0 — Чех, 7; 1:1 —
Ниязов, 9; 2:1 — Матошевич, 17;
2:2 — Паулиньо, 22; 2:3 — Багиров, 33; 2:4 — Бурков, 38; 2:5
— Лин, 40.

«Халле-Гооик» — «Мостар»
— 8:3
по 26 апреля 2020 года, станут
испанские клубы — «Барселона» и «Эль-Посо». Интересно,
что в составе обоих коллективов выступают бывшие форварды «Тюмени» — Феррао и Фелипе.
Место проведения «Финала
четырёх» будет определено 4
декабря в швейцарском Ньоне.
Известно, что заявки на организацию турнира уже подали
Москва, Мурсия, Вильнюс и
Минск.
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Виктории ЮЩЕНКО.

Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд. Группа «В».
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1
2
3
4

МФК «Тюмень» (Россия)
«Спортинг» (Португалия)
«Ново Вриеме» (Хорватия)
«Аят» (Казахстан)

И
3
3
3
3

В
2
2
1
0

Н
1
0
1
0

П
0
1
1
3

Мячи О
9-4 7
10-5 6
6-9 4
4-11 0

Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд. Группа «А».
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1
2
3
4

КПРФ (Россия)
«Добовец» (Словения)
«Халле-Гооик» (Бельгия)
«Мостар» (Босния
и Герцеговина)

И
3
3
3
3

В
3
2
1
0

Н
0
0
0
0

П
0
1
2
3

Мячи О
14-5 9
11-7 6
10-8 3
6-21 0
Танцевальный ансамбль «Вера».
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○Программа
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○передач
○ ○ ○ ○ ○ ○телеканала
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ «Матч
○ ○ ○ ○ ○ ○ТВ»
○ ○ ○ со
○ ○ 2○ по
○ ○ ○8 ○декабря
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

2, понедельник
05:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Где рождаются чемпионы?”. Док.
цикл (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:50 Новости.
10:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Аргентина. Прямой
эфир из Японии.
12:45 Новости.
12:50 “Все на Матч!”
13:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Швеции.
15:05 Новости.
15:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Швеции.
16:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).
17:25 Новости.
17:30 “Все на Матч!”
18:00 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” - ПСЖ.
20:00 Новости.
20:10 “Все на Матч!”
21:00 “Зенит” - “Спартак”. Live”. Специальный репортаж (12+).
21:20 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - “Арсенал” (Тула).
Прямой эфир.
23:25 Новости.
23:30 “Дорогой наш Гус Иванович”. Специальный репортаж (12+).
00:00 Тотальный футбол.
00:30 Футбол. Церемония вручения наград “Золотой мяч 2019”. Прямой
эфир из Франции.
01:45 Тотальный футбол.
02:35 “Все на Матч!”
03:15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА.
05:15 Профессиональный бокс. Афиша
(16+).

3, вторник
05:45 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Юрия Кашинского. Максим Власов против Эммануэля Марти. Трансляция из Майкопа (16+).
07:30 “Команда мечты” (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Где рождаются чемпионы?”. Док.
цикл (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Конго. Прямой
эфир из Японии.
12:15 Новости.
12:20 Футбол. Российская Премьерлига.
14:10 Тотальный футбол (12+).
15:25 “Исчезнувшие” (12+).
15:55 Новости.
16:00 “Все на Матч!”
16:50 Футбол. Чемпионат Италии. “Кальяри” - “Сампдория”.
18:50 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
19:10 Новости.
19:15 “Все на Матч!”

19:50 “КХЛ. Наставники” (12+).
20:20 Новости.
20:25 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” (Ярославль) - “Металлург” (Магнитогорск). Прямой эфир.
23:45 “ЦСКА - СКА. Live”. Специальный
репортаж (12+).
00:05 Новости.
00:10 “Все на Матч!”
01:00 Футбол. Чемпионат Франции.
“Лион” - “Лилль”. Прямой эфир.
03:00 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. “Синтез” (Россия) “Шпандау 04” (Германия). Трансляция из Казани.
04:05 “Мадридский рубеж Кубка Дэвиса”. Специальный репортаж (12+).
04:25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. “Зенит-Казань”
(Россия) - “Сада Крузейро” (Бразилия). Прямой эфир из Бразилии.

Реклама
в еженедельнике
«Спортивный
меридиан»
тел. (3452) 49-00-82
arena72@yandex.ru

08:00
08:30
09:00
09:05
10:55
11:00

4, среда
06:25 “Команда мечты” (12+).
06:55 “Владимир Юрзинов. Хоккей от
первого лица”. Д/ф (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Где рождаются чемпионы?”. Док.
цикл (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. “Зенит-Казань”
(Россия) - “Сада Крузейро” (Бразилия). Трансляция из Бразилии.
13:00 “КХЛ. Наставники” (12+).
13:30 Новости.
13:35 “Все на Матч!”
14:05 Профессиональный бокс. Золани
Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в легчайшем весе.
Сэм Максвелл против Коннора
Паркера. Трансляция из Великобритании (16+).
15:45 “Биатлон. Первый снег”. Специальный репортаж (12+).
16:05 Новости.
16:10 “Все на Матч!”
16:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Кузбасс” (Кемерово, Россия) - “Факел” (Новый Уренгой,
Россия). Прямая трансляций.
19:15 Новости.
19:20 “Все на Матч!”
19:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой
эфир из Швеции.
22:15 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Прямой эфир из
Великобритании.
00:00 Новости.
00:10 “Все на Матч!”
01:15 “Дерби мозгов” (16+).
01:55 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. “Зенит-Казань”
(Россия) - “Аль-Райян” (Катар).
Прямой эфир из Бразилии.
03:55 “Команда мечты” (12+).
04:25 Футбол. Церемония вручения наград “Золотой мяч 2019”. Трансляция из Франции (12+).

5, четверг
06:00 Профессиональный бокс. Александр Беспутин против Раджаба
Бутаева. Бой за вакантный титул

13:00
13:05
13:55

16:05
16:10
16:50

18:50
19:20
19:25
20:10
22:00
00:15
00:50
01:55

03:55
04:25
04:45

13:00 Новости.
13:05 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. “Зенит-Казань”
(Россия) - “Кучине-Лубе Чивитанова” (Италия). Трансляция из Бразилии.
15:05 Новости.
15:10 “Все на Матч!”
16:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Швеция. Прямой
эфир из Японии.
18:15 Новости.
18:20 “Все на Матч!”
19:00 “Боевая профессия” (16+).
19:20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+).
20:30 Новости.
20:35 “Все на Матч!”
21:20 Футбол. Российская Премьерлига. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Динамо” (Москва). Прямой
эфир.
23:25 Новости.
23:30 Все на футбол! Афиша (12+).
00:35 Новости.
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Рома”. Прямой эфир.
02:40 “Все на Матч!”
03:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Барселона”
(Испания).
05:10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Казахстана.

по версии WBA в полусреднем
весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос. Трансляция из Монако (16+).
“Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
“Где рождаются чемпионы?”. Док.
цикл (12+).
Новости.
“Все на Матч!”
Новости.
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции.
Новости.
“Все на Матч!”
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Япония. Прямой
эфир из Японии 15.45 Восемь
лучших. Специальный обзор (12+).
Новости.
“Все на Матч!”
Профессиональный бокс. Александр Беспутин против Раджаба
Бутаева. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусреднем
весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос. Трансляция из Монако (16+).
“Гран-при с Алексеем Поповым”
(12+).
Новости.
“Все на Матч!”
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой
эфир из Швеции.
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Жальгирис” (Литва). Прямой эфир.
“Все на Матч!”
Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из
Великобритании.
Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. “Зенит-Казань”
(Россия) - “Кучине-Лубе Чивитанова” (Италия). Прямой эфир из Бразилии.
“Команда мечты” (12+).
Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
“Лев Яшин - номер один”. Д/ф (12+).

7, суббота
06:00 Футбол. Чемпионат Германии.
“Айнтрахт” - “Герта”.
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) - “Виллербан”
(Франция).
10:30 “Тоня против всех”. Х/ф. США,
2017 (16+).
12:45 Новости.
12:55 Все на футбол! Афиша (12+).
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. “Вильярреал” - “Атлетико”.
16:00 Новости.
16:05 “Биатлон. Первый снег”. Специальный репортаж (12+).
16:25 “Все на Матч!”
16:55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Прямой эфир из Казахстана.
18:00 Футбол. Российская Премьерлига. “Краснодар” - ЦСКА. Прямой
эфир.
20:45 Новости.
20:50 “Все на Матч!”
21:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямой эфир из Швеции.
23:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
23:35 Новости.
23:40 “Все на Матч!”
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” - “Ювентус”. Прямой эфир.

6, пятница
06:00 Профессиональный бокс. Золани
Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в легчайшем весе.
Сэм Максвелл против Коннора
Паркера. Трансляция из Великобритании (16+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл (12+).
08:30 “Где рождаются чемпионы?”. Док.
цикл (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции.

02:40 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Бразилии.
04:40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Казахстана.
05:10 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из
Великобритании.

8, воскресенье
06:00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом. Трансляция из
Челябинской области.
06:30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Китая.
07:00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе. Прямой эфир из США.
10:00 “Команда мечты” (12+).
10:30 “Боевая профессия” (16+).
10:50 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Мёнхенгладбах) - “Бавария”.
12:50 Новости.
13:00 “Исчезнувшие” (12+).
13:30 “Все на Матч!”
13:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямой эфир из Японии.
15:45 “Все на Матч!”
16:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Витесс” - “Фейеноорд”. Прямой
эфир.
18:10 Новости.
18:15 “Все на Матч!”
19:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямой эфир из Швеции.
21:00 Новости.
21:05 “Все на Матч!”
21:55 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Прямой эфир из
Великобритании.
00:40 После футбола с Георгием Черданцевым.
01:40 “Дерби мозгов” (16+).
02:20 “Все на Матч!”
03:00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Китая.
04:30 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом. Трансляция из
Челябинской области.
05:00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Казахстана.

○Телеанонс
○○○○○○○○○○○○

Программы
«Тюменской
арены» на ТВ
Телеканал «Тюменское время»
С понедельника по пятницу
13.00, 15.00, 18.00, 19.30 Новости спорта
Вторник
17.30 «Тюмень спортивная»
Воскресенье
17.30 «Тюменская арена»
Телеканал ТНТ
Понедельник
19.00 «Тюмень спортивная»
Со вторника по пятницу
19.25 Новости спорта

○Хроника
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

В Тюмени прошёл чемпионат города по волейболу среди
ветеранов. Участниками турнира стали восемь команд.
Драматичным выдался финал. В нём сошлись «Строитель» и «Тура-МЧС». Соперники обменялись победами в
партиях. Всё решилось в третьем сете. «Тура-МЧС» вела
со счётом 12:4, но «Строитель» невероятным образом
спасся и взял верх — 16:14! В
составе чемпионов отменную
игру показал Михаил Шелегов. У серебряных призёров
стоит отметить Павла Микулина.

В матче за третье место
«Аэронавигация» была сильнее
команды «Рощино» — 2:1. У
победителей этого противостояния выделялся Алексей Карпов.

Гора опередил всех
на спине
В Тюмени состоялось открытое первенство местной
ДЮСШ № 1 «День спиниста2019». Представители разных
возрастных групп соревновались в дистанциях от 50 до 200
метров на спине.
В итоге чемпионами у юношей были признаны Владислав
Гора, Илья Маркин, Данил
Важенин, Григорий Есипов и
Владимир Шеремет. У девушек
самыми быстрыми были Свет-

лана Христова, Дарья Майсюк,
Александра Шуракова и Анастасия Вагина.
В открытой возрастной категории первыми финишную
дистанцию в 200 метров проплыли Шеремет и Виктория
Власова.

Победили
упоровские
девушки
В Аромашево состоялся финальный этап соревнований по
волейболу среди девушек в
рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений
Тюменской области. В нём сошлись команды второй группы.
Победу праздновали представительницы Упоровского

Фото Александра ЗЫРЯНОВА.

«Строитель»
вытащил
невероятный матч!

района. К успеху их привела
тренер Дарья Норина. На второй позиции расположились

исетские волейболистки. Тройку призёров замкнула команда
Нижнетавдинского района.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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Художественная гимнастика в нашей стране очень
популярна. Тысячи девочек проходят в этот изящный
вид спорта, чтобы стать гибкими, грациозными,
стройными, красивыми. И популярности ему постоянно
прибавляют сверхрезультативные выступления
представительниц сборной России на самых престижных
соревнованиях. Такие грандиозные успехи не только
восхищают болельщиков, но и настраивают спортсменок
в разных регионах на серьёзную тренировочную работу,
дают им надежду попытаться воплотить в жизнь мечту
— пробиться в национальную команду и блистать
на международной арене. Такое отношение
просматривалось и среди участниц прошедших в Тюмени
чемпионате и первенстве области.

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

○Художественная
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○гимнастика
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

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

Российское
могущество
О могуществе российской
сборной красноречиво говорят
итоги чемпионата мира по художественной гимнастике,
прошедшего в минувшем сентябре в Азербайджане, где наша
команда затмила своим мастерством других конкурентов, завоевав восемь золотых медалей
из девяти возможных. И надо
учесть, что на планетарном

одноклубницами завоевала
золото в групповых упражнениях по программе мастеров
спорта.
— Но соперницы тоже хотели выиграть?
— У нас была тяжёлая конкуренция с тюменскими гимнастками. И у них, и у нас —
сложные программы. Кто-то
допустил в ходе выступления
ошибки, а кто-то нет.
— Следили за сентябрьским
чемпионатом мира в Баку?

Красота и грациозные
движения сметают конкурентов
форуме разыгрывались квоты
на летние Олимпийские игры
2020 года в Токио. Но россиянки во главе с тринадцатикратной чемпионкой мира Диной Авериной стали для соперниц непреодолимым препятствием на пути к медалям — и
в индивидуальных, и групповых упражнениях.
Конечно, все участницы тюменских соревнований, представлявших судейской бригаде
свои спортивные программы с
разными предметами — скакалками, обручами, мячами, булавами, лентами — и без них,
тоже смотрели телетрансляции
чемпионата мира в Баку. Радовались победам соотечественниц, с восторгом изучали
выступления лидеров сборной
России, и конечно, что-то из
движений лидеров мировой
художественной гимнастики
старались повторить на тренировках.
Чемпионат и первенство
Тюменской области получило
открытый статус. В гости к
местным спортсменкам прибыли побороться за медали представительницы других регионов. Среди соперниц особенно отличились грации из Северска Томской области. Их
сборная победила в командных
упражнениях по программе
мастеров спорта, а Диана Кащеева среди гимнасток такого
же уровня праздновала успех в
индивидуальных состязаниях.
И, как оказалось, одна из воспитанниц северской школы
художественной гимнастики
выступала на чемпионате мира2019.
— Мы очень много тренировались. Прикладывали на
занятиях много усилий. Конечно, до Тюмени выступали
и в других стартах, где, к сожалению, нам не удавалось
добиться победы. Но сюда
ехали с целью занять первое
место, — сказала капитан
сборной Северска Анастасия
Базарова, которая со своими

— Конечно. Ведь там выступала наша землячка — Анастасия Шишмакова, двукратная
чемпионка мира.
— Сложно пробиться в сборную страны?
— Очень. Тяжёлая конкуренция. Но у нас в составе команды мастеров спорта есть
девочки, которые уже входят в
сборную страны.
— С чем связываете замечательные результаты российских
гимнасток?
— Наверное, в России особый подход к тренировочному
процессу. У нас спортсменки
очень много трудятся, отрабатывая упражнения на занятиях.
И россиянки конкуренток превосходят в работе с предметом.
— В чём специфика групповых упражнений?
— На тренировках мы отрабатываем синхронность, чёткость бросков. Важна и сплочённость команды. Мы дружим
друг с другом. Но на работу это
никак не должно повлиять. Я,
как капитан команды, могу
даже накричать на своих подруг. Но уже за пределами
спортивного зала мы снова
вместе гуляем, обнимаемся,
смеёмся, поддерживаем.
— Кем хотите быть в будущем?
— Планирую стать тренером.
Мне нравится работать с детьми. А сейчас сама с удовольствием тренируюсь.

Поразить всех!
Остальные награды высшей
пробы достались местным
спортсменкам. В групповых
упражнениях по программе
кандидатов в мастера первенствовала дружина «Шанс». В её
составе выступали Дарья Зудова, Елизавета Сорока, Ксения
Ковязина, Адель Кококова,
Дарья Лапшина и Мария Петрова. В личном первенстве выступление по кандидатскому
уровню привело к победе Дарью Зудову. В итоге подопеч-

ная Ольги Потравной стала
обладательницей двух медалей
золотого достоинства.
— Мы к групповым упражнениям готовились долго и
очень тщательно. Каждый день
занимались на тренировках. И
смогли занять первое место,
выступив хорошо. Но ещё есть
над чем работать.
— Программа у вас была
сложная?
— Да. Были в нашей программе трудные моменты. Но
сделали мало ошибок. Теперь
готовимся к следующим стартам, — сказала Дарья Зудова.
— Чего хотели бы добиться?
— Для начала попасть в
сборную страны. Конечно, это
сложно, но всё возможно. Надо
только стараться.
— У представительниц сборной России, которая блистала на
чемпионате мира в Баку, чему
можно поучиться?
— Мастерству, скорости,
тому, как они все элементы
отрабатывают. Мы потом вместе с тренерами обсуждали чемпионат мира. И, конечно, всегда хочется попробовать чегото нового, чтобы усложнить
свою программу до такой степени, что выходишь на гимнастический ковёр и поражаешь
всех своим выступлением.
— Почему выбрали художественную гимнастику?
— Наш вид спорта подчёркивает женственность и красоту.
— А в каких упражнениях
легче выступать — в индивидуальных или групповых?
— Мне кажется, в команде.
Потому что мы друг друга поддерживаем и никто против тебя
не настроен. Конечно, ответственность большая. Но даже
если кто-то ошибётся и команда наберёт меньше баллов, то
ругать виновных не стоит. Надо
просто всё спокойно объяснить
и отработать те движения, в
которых были допущены
ошибки, или, как мы это называем, «потери».

Справиться
с волнением
Программа первого взрослого разряда принесла главный
приз команде «Фиеста». Золото заработали Валерия Беланчук, Дарья Коняева, Полина
Зудилова, Алла Шеляева и Таисия Фролова. В личном первенстве лучшей признали Киру
Арефьеву, которая тренируется под руководством Юлии
Яцентая.
С дружиной «Фиеста», отличившейся среди самых юных
участниц, работала бригада тренеров. Это мастер спорта Ирина Арефьева, её мама Любовь
Петровна, которая в своё время входила в состав сборной
СССР в групповых упражнениях, а также Альфия Искакова
и Наталья Згурская.
— Как настраиваете ваших
воспитанниц на старт?
— Главное — справиться с
волнением. Девочки много и с
упорством тренируются, поэтому многое зависит от того, насколько каждая из них соберётся перед выходом на ковёр и
сможет себя показать. И, конечно, для успеха необходимо
трудолюбие. Надо слушаться
тренера, следить за питанием.
И всё это вместе помогает показывать результат, — отметила мастер спорта международного класса Любовь Арефьева.
— Каждая, наверное, мечтает попасть в сборную России?
— Конечно. Художественная
гимнастика в нашей стране
очень сильна. А сколько занимается детей! И очень много
достойных спортсменок. Скамейка запасных у сборной
страны действительно большая.
А выступают на международном уровне единицы. Уровень
нашей гимнастики показал
чемпионат мира в Баку. Восемь
золотых медалей из девяти. А
ведь были ещё награды другого достоинства. Пробиться в
сборную страны очень тяжело.
Как говорит президент Всерос-

сийской федерации художественной гимнастики Ирина
Винер, для этого необходимо
не только трудолюбие, а сочетание всего остального, в том
числе важны профессионализм
тренера и финансовое благополучие.
— А вы как пробивались в
сборную СССР?
— Нам в то время было, наверное, попроще. Жизнь и условия были совершенно другими. И в Тюмени есть талантливые детки. Некоторые ещё
маленькие. Надеемся, что они
будут показывать результаты.
— Создание программы для
выступления — целый творческий процесс? И музыку надо
подобрать, и необходимые для
оценок движения в неё включить?
— Это действительно так.
Обращаемся к хореографам.
Потому что в художественной
гимнастике каждое упражнение
— это как образ, концерт.
— А когда гимнастки становятся старше, где могут себя
проявить?
— У нас спортсменки, например, успешны в танцевальных направлениях. Вот некоторые воспитанницы сейчас
выступают в Европе, и им
очень нравится. Наша подготовка очень помогает в этом.
А спортивный характер и трудолюбие позволят состояться в
самых разных сферах.
— Какие ближайшие планы?
— В следующем году будет
проходить Спартакиада учащихся России. И хотелось бы,
чтобы нам посчастливилось
представлять Тюменскую область на этих соревнованиях.
Будем трудиться на тренировках. А в январе 2020 года в Екатеринбурге состоится первенство Уральского федерального
округа, где надеемся попасть в
призёры. Будем очень стараться.
Виталий БОРИСОВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Даниила САВИНЫХ.
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До и после. На две части разделился домашний тур
для волейболистов «Тюмени-2», которые в этом сезоне
дебютировали в российской Молодёжной лиге.
Сложнейший семидневный марафон, вместивший
в себя шесть матчей, наглядно показал, что выводы
из поражений сибиряки делать умеют.

Победа была
близка…
Для начала нужно сказать
ещё и о том, что тюменцы к
домашнему туру подошли без
единой победы. И в первом же
матче ситуацию могли исправить. В игре против «Ярославских медведей» вели 2:0. Казалось бы — дожимай. Но нет.
Выпустили из рук нити игры —
и поражение на тай-брейке.
— Две партии провели хорошо, а потом начались проблемы…
— Сбавили обороты. Очень
много своих ошибок. Порой
откровенно глупых. На одиночном блоке атаковали в трос.
Где-то передача была неудобная, где-то нападающие не лучшим образом сыграли. Взять
того же Олега Гильдермана. Его
козырь — быстрая игра. А у нас
её часто не было, отсюда и проблема в нападении, — сказал
тренер «Тюмени-2» Валерий
Рожков, ассистирующий Юрию
Короткевичу.
— Но всё же первый балл в
турнире набран.
— Это мало радует. Всё было
в наших руках. Если бы мы, к
примеру, отобрали один балл у
новосибирского «ЛокомотиваЦИВС» — это был бы хороший
результат. Там команда совсем
другого уровня. А вот с ярославцами у нас был шанс на победу,
но мы его не использовали.
Следующим соперником тюменцев стал кемеровский «Кузбасс-2». Дублёры действующих
победителей суперлиги статусу
соответствуют. Они — одни из
лидеров молодёжного чемпионата. Тем не менее две партии
хозяева держались на равных.
Пусть и уступили. А вот в третьей эмоционально «Тюмень-2»
потухла.
— Эмоции после встречи
негативные. Шансы были. Но
мы очень плохо сыграли в защите. Да и в нападении были
проблемы, — сказал блокирующий «Тюмени-2» Евгений
Маликов автору этих строк.

— Хотя две первых партии
получились равными.
— У нас подача неплохо летела. Дима Пермяков делал
эйсы, выбивал соперника с приёма. Мы старались соответствовать игре лидера команды.
— В третьей партии не хватило эмоций?
— Да. Мы сразу начали уступать. И сил переломить ход
сета в себе не нашли. Эмоционально действительно «потухли»…

И пришел успех!
Следующий оппонент по волейбольному марафону — казанский «Зенит-УОР». Перед
матчем с ним ряды «Тюмени2» укрепил игрок основы клуба
Александр Дьячков. По возрасту для Молодёжной лиги подходит — почему бы и нет? Вот
только один в поле не воин. В
игре с казанцами хозяева зацепили партию, но не более того.
Третье поражение подряд дома,
девятое — в сезоне.
— Нам в этом матче определённо не хватило качества приёма. В двух первых сетах играли неплохо. Но в плане компонента «подача-приём» казанцы
были сильнее. Без этого победы не добиться, — сказал Юрий
Короткевич журналисту «Тюменской арены».
— В этом матче из основного
состава был призван помочь
Александр Дьячков. Но вряд ли
он мог сразу сделать результат?
— Одному человеку, когда на
площадке их шестеро, вообще
сложно что-то предъявлять.
Дьячков — диагональный, игрок атаки. А если у нас доводки нет, с передачей проблемы,
то какие к нему вопросы? Он
— игрок третьего касания. А у
нас два первых хромали.
День отдыха — то, что тюменцам было необходимо. Команда привела мысли в порядок, и на повторный матч против ярославцев вышла как на
последний бой. Две партии, как

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Молодёжная лига.
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ВТОРОГО ТУРА
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«Университет» (Нижневартовск)
«Зенит-2» (Санкт-Петербург)
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«Звезда Югры» (Сургут)
«НОВА-2» (Новокуйбышевск)
«Ярославские медведи»
«Зенит-УОР» (Казань)
«Беркуты Урала» (Уфа)
«Енисей-2» (Красноярск)
«Тюмень-2» (Тюменская обл.)
«АСК-2» (Нижний Новгород)

И

В

П

СП

О

12
12

12
10

0
2

36:14
31:11

31
29

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
10
9
8
8
6
5
4
4
3
3
2
1
1

2
2
3
4
4
6
7
8
8
9
9
10
11
11

33:13
31:11
31:12
27:17
29:20
25:22
20:27
19:27
15:28
20:29
13:28
10:31
10:33
8:35

29
28
29
24
23
19
14
13
12
12
10
7
5
3

Фото Александра ЗЫРЯНОВА.
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В родных стенах
сыграли достойно
и в понедельник, взяли. А в начале третьей травму получил
блестяще смотревшийся Дьячков. Невольно подумалось о
сценарии первой игры. Однако
хозяева проявили характер. Без
Дьячкова команда билась достойно, а в концовке сета он, как
тот командир с повязанной головой из песни, вышел на площадку и помог добиться «сухой»
победы. Первой в сезоне!
— Конечно, эмоции сейчас
отличные. Всё-таки первая победа в сезоне. Мы долго её ждали. Приятно, что удалось добиться её перед своими болельщиками. У нас много родных,
друзей на эти матчи приходит,
— сказал доигровщик тюменцев
Олег Гильдерман после матча.
— За счёт чего переиграли
ярославцев?
— У нас была задача действовать надежнёе. Стараться меньше рисковать. Попытаться своё
взять за счёт блока, защиты.
Что-то получилось, что-то не
очень. Но главное, что удалось
добиться нужного результата.
— Что почувствовала команда, когда Александр Дьячков поЧемпионат России.
Молодёжная лига.
2-й тур. Тюмень
18 ноября
ВК «Тюмень-2» (Тюменская область)
— «Ярославские медведи» (Ярославль) — 2:3 (25:23, 25:20, 19:25,
20:25, 10:15)
19 ноября
«Кузбасс-2» (Кемерово) — «Тюмень-2» — 3:0 (25:22, 25:21,
25:16)
20 ноября
«Тюмень-2» — «Зенит-УОР» (Казань) — 1:3 (26:28, 27:25, 19:25,
14:25)
22 ноября
«Ярославские медведи» — «Тюмень-2» — 0:3 (20:25, 20:25,
21:25)
23 ноября
«Тюмень-2» — «Кузбасс-2» — 2:3
(15:25, 25:21, 21:25, 25:19, 17:19)
24 ноября
«Тюмень-2» — «Зенит-УОР» — 1:3
(23:25, 25:22, 16:25, 18:25)

лучил травму и на время покинул площадку?
— Мы, конечно, за него переживали. Было видно, что
Саша сильно ударился головой.
Но постарались быстро прийти
в себя, успокоиться. Да и Богдан Качановский на время
Дьячкова хорошо заменил. Так
что мы справились.

Едва не одолели
фаворита
К повторному противостоянию с «Кузбассом-2» тюменцы
подошли на пятнадцатой строчке, а кемеровчане — на третьей.
Всё в матче ясно? Нет. Хозяева
проиграли первую партию, вторую — взяли. Уступили в третьей, победили в четвёртой. В
отличие от первой игры, рук не
опустили ни на миг. Команда
определённо обучаема и продолжает расти. Судьба матча решилась на тай-брейке. Пожалуй, тюменцы заслужили победу чуть больше. Когда выигрывает андердог — это всегда круто. Но здесь удача улыбнулась
фавориту. 19:17 в пользу кемеровчан.
— С нашей стороны получился неплохой матч. За исключением первой партии. Чувствовали себя не в своей тарелке.
Но затем собрались и показали
хороший волейбол, — сказал
капитан «Тюмени-2» Дмитрий
Гулак.
— Победа в предыдущей
встрече над «Ярославскими медведями» раскрепостила команду?
— Думаю, что да. Начинаем
постепенно обретать уверенность. Больше рискуем на подаче, в атаке.
— Ну и настрой на кемеровчан был соответствующий?
— Конечно. «Кузбасс-2» входит в тройку лидеров чемпионата. Очень хотелось показать
себя достойно на фоне этой
команды.
— Чего не хватило на тайбрейке?
— Пятая партия — лотерея.
Многое решают мелочи. Наверное, не хватило немного удачи.
Были ведь близки к победе…

Совсем было бы замечательно завершить тур победой. Тем
более «Зенит-УОР» по первому
матчу не выглядел непроходимым соперником. И два стартовых сета получились абсолютно равными. Один остался за
гостями, второй — за хозяевами.
А потом случилось то, что и
должно было случиться. Слишком много сил у тюменцев вымотал матч против кемеровчан.
И эмоциональных, и физических. Сибиряки подсели, а казанцы выглядели чуть свежее.
В итоге гости праздновали победу — 3:1. А тюменцы за тур в
целом достойны слов похвалы.
Итог матча и тура подвёл
Юрий Короткевич.
— Две партии мы играли достаточно хорошо. Матч был
равным. А потом команду просто покинули силы. Отсюда и
такой результат.
— Последствия тяжёлого и
длительного матча против «Кузбасса-2»?
— Не только. Это уже шестой поединок в туре. Усталость
в любом случае накопилась. Тем
более у нас некоторые из парней без замен играли.
— Подведите итог тура.
— Думаю, команда заслужила слова похвалы. Один матч
выиграли, в двух уступили на
тай-брейке. То есть могли претендовать на большее. В плане
самоотдачи и желания вопросов к парням нет.
— Команда прогрессирует?
— Если сравнивать с первым
туром, то да. В Новосибирск,
наверное, немного испуганными приехали. Раньше ведь в
Молодёжной лиге не играли.
Но, как оказалось, не так страшен чёрт, как его малюют. Никто не спорит, что есть команды
объективно сильнее нас. Но с
любым соперником надо выходить и «бодаться». Думаю, постепенно мы прибавляем.
Страницу подготовил
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».
Фото Александра ЗЫРЯНОВА.
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В Ялуторовске состоялись
матчи 2-го тура в рамках чемпионата области по мини-футболу среди клубов высшей лиги
(группа В»). Две победы на своей площадке одержал местный
«Атлант».
Сначала он одолел «Сибиряк» из Ярково — 6:3. Дубль в
этом матче оформил Никита
Макаров. Затем ялуторовчане
нанесли поражение «Олимпии»
из Боровского — 4:3.
Также двух викторий добился тобольский «Иртыш». Подопечные Константина Неруча были сильнее «Гранита» из
Армизонского (6:1) и «Сибиряка» (4:2). Дубли у победителей
сделали Игорь Казачкин, Эдуард Сагдиев и Салават Нуриев.
«Олимпия», у которой дважды
отличился Игорь Мерц, огорчила «Гранит» — 4:1.
На первом месте находится
«Иртыш», набравший 12 очков.
Вторым держится «Атлант»,
заработавший девять баллов.
Третью строчку занимает
«Олимпия», у которой насчитывается 6 очков.

Тюменские
фигуристы
победили в Сочи
В Сочи состоялись открытые
соревнования по фигурному
катанию на призы олимпийского чемпиона Алексея Урманова. Воспитанники тюменской ДЮСШ «Прибой» стали
лучшими в синхронных командных выступлениях.
Золото с берега Чёрного
моря в первый город Сибири
привезла команда «Астарта».
Коллектив синхронного фигурного катания занимается под
руководством тюменского тренера Натальи Аминовой.
Серебро получила местная
команда «Sochi Star». Бронза —
на счету представителей Алексеевки из Белгородской области.

Привезли серебро
«Тюменский Легион-2011»
успешно выступил на межрегиональном турнире по хоккею
в Челябинске «Горячий лёд».
Команда Георгия Самсыкина
заняла второе место среди семи
команд.
Сибиряки уступили лишь
чемпионам из клуба «АвтоСпартаковец» из Екатеринбурга (5:6). Второй состав этой
дружины был тюменцами разгромлен (10:1). Также «Легионеры» расправились с «Орланом» из Стерлитамака (14:2),
ещё одной дружиной из Екатеринбурга — «СКА-Юность»
(6:0), плюс с хозяевами из
«Старта» (7:3) и «Танкограда»
(6:4).
С 48 шайбами подопечные
Самсыкина стала самой результативной командой соревнований. Дюжину голов забросил
лучший снайпер тюменцев —
Владимир Сидоров, а Кирилл
Лошкарёв набрал 14 очков
(9+5).
Бронзовыми призёрами турнира стали хоккеисты «Старта».

Фото Даниила САВИНЫХ.

«Атлант»
не пожалел
гостей…

Березовский
доверил Шакуро
место в старте
Смена тренерского штаба
ФК «Сочи» может пойти на
пользу тюменскому игроку
южной команды. Выступающий за аутсайдера премьерлиги сибирский воспитанник
Павел Шакуро провёл первую
игру от начала до конца!
Исполняющий обязанности
главного тренера «барсов» Роман Березовский доверил 22летнему фланговому защитнику место в стартовом составе в
гостевом матче против «Уфы».
«Сочи» в морозных погодных
условиях долгое время был впереди, благодаря голу Дмитрия
Полоза. Но за шесть минут до
конца 90-минутки башкортостанская команда сравняла счёт
усилиями Андреса Вомбергара
— 1:1.
Шакуро выглядел неплохо
на левом фланге обороны
«Сочи». Особую полезность
тюменец показал в блокировании ударов и передач. Точность
пасов Павла на партнёров составила 74 процента.
«Сочи» продолжает замыкать таблицу элитного дивизиона российского футбола.
Южный клуб идёт 16-м после
семнадцати игр (14 очков). В
следующем туре дома южане
примут «Оренбург».
Гостевая встреча против
«Уфы» стала третьим официальным матчем Шакуро за
«Сочи». В этот клуб защитник
перешёл из ФК «Тюмень» летом 2018 года.

Дублеры остались
в лидерах
Резервисты МФК «Тюмень»
сыграли очередные матчи в
чемпионате России по минифутболу среди команд высшей
лиги (конференция «Восток»).
Подопечные Николая Иванова набрали шесть очков в Сыктывкаре.
Чёрно-белые на старте третьего тура добились волевой
победы над дублирующим составом «Ухты» — 4:3. У триумфаторов этой встречи забили
Азиз Муждаков (дважды),
Александр Давыдов и Георгий
Сорокин.
Затем команда с берегов
Туры потерпела первое поражение в текущем сезоне. Подшефные Иванова уступили хо-

зяевам из дубля «Новой генерации» — 2:3. В составе гостей
прицельными «выстрелами»
отметились Александр Марфенко и Денис Неведров.
Последняя встреча тюменцев в столице Коми завершилась крупной викторией над
коллективом «Газпром добыча
Надым» — 7:2. За дублёров хеттрик оформил Давыдов. Также
за победителей результативностью блеснули Никита Емельянов (дважды), Василий Луценко и Неведров.
В турнирной таблице наблюдается двоевластие. Фарм-клуб
«Тюмени» и кемеровский коллектив «Корпорация АСИ» завоевали по 19 очков. Тройку
лидеров замыкает «ФакелГТС» из Сургута (18 баллов).

Завоевала путевку
на молодежный
финал
Четыре награды завоевали
тюменские дзюдоисты на Всероссийских соревнованиях,
посвящённых памяти легендарного разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Турнир, где состязались
борцы до 23 лет, состоялся в
Екатеринбурге.
Победу одержала Анастасия
Куняева, выступавшая в категории до 63 кг. Воспитанница
тренера Центра олимпийской
подготовки «Тюмень-дзюдо»
Азата Фаттахова выиграла четыре поединка. В финале она
взяла верх над Дарьей Поршневой из Татарстана и завоевала путёвку на молодёжное
первенство страны, которое
состоится в следующем году.
К серебру среди борцов до
73 кг пробился тюменец Шамиль Зилфикаров. Его земляки — Азат Балтабаев (вес до 81
кг) и Алёна Володченко (до 57
кг) — стали обладателями
бронзы.

Выиграли эстафету
и главный трофей
Успешно выступили легкоатлеты тюменской ДЮСШ-2
на Кубке Уральского федерального округа среди команд
спортшкол, прошедшем в Екатеринбурге. Сибирякам удалось
в манеже СОК «Луч» выиграть
главный трофей.
Тюменцы состязались во
второй группе участников, где
соперничали 46 дружин. Успех
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им сопутствовал в эстафете
4х200 метров, которую выиграли подопечные тренера Светланы Зуевой. В ряды команды
входили Татьяна Федосова,
Елизавета Ямщикова и Софья
Питерова, а завершала усилия
подруг по команде Ирина Нуриева. Они показали результат
1 минута 50,64 секунды, оставив позади 21 квартет. Серебро в этой дисциплине взяла
сборная СШОР-1 из Челябинска
(1 минута 50,72 секунды). Третье место заняли хозяйки соревнований из СК «Луч» (1.50,75).
В программу стартов входили бег на различные дистанции, в том числе с барьерами,
и прыжки в высоту.
Благодаря победе в эстафете тюменцы ДЮСШ-2 заработали 138 очков. Их ближайшие
преследователи из Полевского
заслужили 97 баллов. Третье
место заняла дружина из новоуральской ДЮСШ-4 (82
очка).

Спортивная
афиша
ХОККЕЙ. Чемпионат МХЛ.
«Тюменский Легион» —
«Мамонты Югры» (ХантыМансийск).
27 ноября. 19.00.
28 ноября. 17.00.
Тюмень. Дворец спорта.
МИНИ-ФУТБОЛ. Первенство
России. Юниорская лига (до
18 лет).
28 ноября. 10.00.
29 ноября. 11.30.
30 ноября. 9.30.
1 декабря. 9.00.
Тюмень.
СК «Центральный».
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Матчевая встреча городов Сибири
и Урала среди спортсменов
2004-2006 годов рождения.
30 ноября — 1 декабря.
10.00. Тюмень.
Легкоатлетический
манеж.

Показали силу
на помосте

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Тюменской области. Мужчины.
1-я лига.
30 ноября. 10.00.
Успенка, Тюменский район.
11.00. Бердюжье.

В Тюмени состоялся открытый областной турнир по тяжёлой атлетике, посвящённый
памяти Александра Марутяна.
Помимо местных атлетов, на
помост выходили спортсмены
из городов и посёлков региона,
а также штангисты Ямало-Ненецкого автономного округа.
В абсолютном зачёте у мужчин вне конкуренции оказался
тюменец Алексей Колесников.
Его землячка Анастасия Дуданова стала лучшей в «абсолютке» у женщин. У юношей и
девушек в этом виде программы первенствовали посланцы
Тобольска — Николай Антропов и Ульяна Новосёлова.
В командном зачёте среди
взрослых на вершине оказались
представители тюменской
ДЮСШ №3. Далее расположились воспитанники местного
клуба «Метка» и атлеты из Тобольска. Черту под соревнованиями подвёл руководитель
городской федерации тяжёлой
атлетики Олег Лебедев.
— Впереди у нас много соревнований межрегионального
и Всероссийского уровней, поэтому на этом турнире просматривали кандидатов в областные сборные, — отметил
Олег Владимирович.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига-2.
«Нефтехимик» (Тобольск)
— БК «Эльбрус» (Черкесск).
30 ноября — 1 декабря.
15.00. Тобольск.
СК «Центральный»
СПАРТАКИАДА ветеранов
спорта Тюменской области
(волейбол, шахматы, лыжные
гонки).
29 ноября — 1 декабря.
10.00. Тобольск.
СК «Центральный».
СК «Иртыш».
Стадион «Тобол».
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат
Тюмени. Высшая лига.
«Спортмода» — «Славстрой».
1 декабря. 19.00.
Тюмень. Дворец спорта
«ПАРТИКОМ».
ТВВИКУ — ТДСК.
1 декабря. 20.00.
Тюмень.
СК «Центральный».

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

ХОККЕЙ
Тюмень. Дворец спорта.

«Тюменский – «Мамонты
Легион» Югры»
Тюмень

Ханты-Мансийск

27 НОЯБРЯ в 19.00.
28 НОЯБРЯ в 17.00.
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
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