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Тюменцы дебютируют
в Лиге чемпионов!
Материал о престижных
соревнованиях
по мини-футболу
читайте на стр. 2, 6.

Фото Виктории ЮЩЕНКО.
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Сибиряки стартуют
на международной
арене!
отбор в центре площадки,
отыгрался с Кириллом Козловым и перехитрил Лео — 1:1.
На 21-й минуте «Беркут»
благодаря розыгрышу «стандарта» вышел вперёд в счёте.
Герасимов, воспользовавшись
передачей из аута от Белоусова, послал мяч точно в нижний угол ворот хозяев. Сибиряки под самый занавес первого тайма сквитали результат.
Андрей Батырев добил мяч в
сетку после дальнего «выстрела» Упалёва — 2:2.
— Эпизод в конце первого
тайма получился спорным. Нам
показалось, что время уже закончилось, когда забил Батырев. Через такие поражения
нужно всем вместе пройти.
Знаете, у меня дедушка, царство ему небесное, говорил, что
в сложностях надо окрепнуть,
словно каменный утёс. Нам
тоже это предстоит пройти,
всем объединиться и не искать
друг у друга ошибки, — отметил капитан «Беркута» Роман
Аносов.
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Мини-футбольный клуб «Тюмень» 8 октября откроет
новую страницу в своей истории. В этот день команда
Игоря Путилова в Литве начнёт свой путь в Лиге
чемпионов. Сибиряки накануне вылета в Прибалтику
подняли себе настроение двумя домашними победами
в чемпионате российской суперлиги над «Беркутом»
из Грозного.
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Команда из Чечни в начале
первого поединка смотрелась
предпочтительнее действующих чемпионов страны. Гости
имели несколько верных шансов отличиться, но так и не
смогли их реализовать. Постепенно тюменцы перехватили
инициативу в матче. Важное
значение имело первое взятие
ворот «Беркута», когда Артём
Антошкин мастерски забил
после подачи углового в исполнении Ивана Милованова.
Этот гол раскрепостил сибиряков, которые ещё до перерыва довели цифры на табло СК
«Центрального» до любимого
счёта уральской рок-группы
«Чайф» — 5:0. Прицельными
ударами отметились Сергей
Крыкун, Андрей Батырев,
Иван Бахур и Камиль Герейханов. Хозяева забивали на
любой вкус, в некоторых из
этих моментов явно сплоховал
голкипер гостей Павел Шамарин.
— Я бы не сказал, что нам
было так легко. У «Беркута» —
неплохая команда, которая
оказывала хорошее сопротивление. Будь гости удачливее в
реализации своих голевых моментов в дебюте первого тайма, то мы могли начать встречу с пропущенных мячей. Потом, конечно, подсобрались,
забили несколько голов и
ушли с комфортным счётом на
перерыв, — рассказал нападающий хозяев Александр Упалёв.

Реализация
киллера
Второй тайм превратился
лишь в пустую формальность,
так как никто не сомневался,
что итоговая победа останется за командой с берегов
Туры. Подшефные Путилова

продолжили действовать в
атакующий футбол, ведь игра
у них явно шла. На 33-й минуте Антон Белоусов лишил
бразильского голкипера «Тюмени» Лео Гужиэла первого
«сухого» матча в составе российского клуба.
В оставшееся время чёрнобелые имели все шансы довести счёт до двузначного, но остановились на восьми забитых
мячах. Результативностью у
сибиряков во второй половине встречи отметились Крыкун
(дважды) и Бруно Таффи.
— Мы старались действовать
первым номером. Ребята поверили, что они это могут после
ничьей с «Синарой» и двух побед над «Новой генерацией».
Тюменская команда нас за это
наказала и проявила практически идеальную реализацию.
Хозяева, как тот киллер, использовали практически все
свои моменты, — заявил наставник «Беркута» Анатолий
Бадретдинов.

Показать себя
в Европе
Тюменцы после перерыва не
позволили дебютантам суперлиги рассчитывать на положительный результат. Сначала
Антошкин прямым ударом со
штрафного поразил ворота
«Беркута», а затем настал черёд отличиться Таффи. В концовке поединка забили Милованов и Упалёв, когда команда
Бадретдинова попыталась переломить ход встречи за счёт
игры в формате «5 на 4».
— Счёт в обеих встречах не
отражает того, что происходило на площадке. Если кто-то
будет считать, что «Беркут» —
не квалифицированная коман-

Каменный утёс
Гости, как и в первой встрече с тюменцами, активно провели стартовые минуты повторного поединка. После ударов
Максима Герасимова и Максима Усова на выручку Лео пришли стойки собственных ворот.
Атакующий порыв «Беркута»
остудил эффектный гол в исполнении Антошкина. Капитан
чёрно-белых в одно касание
перевёл мяч в сетку ворот грозненского клуба после расчётливой передачи от Милованова.
Затем игра перешла в спокойное русло. Приезжая команда за данный промежуток
времени снова попала в стойку. В этот раз не повезло Дмитрию Катанэ. Размеренный ход
встречи прервал ответный гол
подопечных Анатолия Бадретдинова. Герасимов совершил

2 октября
МФК «Тюмень» — «Беркут»
(Грозный) — 8:1 (5:0)

да, то они ошибаются. Этому
есть доказательства в первых
турах чемпионата, когда футболисты из Грозного набрали
очки и очень хорошо укусили
«Синару». Этот клуб ещё наведёт шороху в суперлиге, —
предположил рулевой «Тюмени» Игорь Путилов.
— Теперь вашу команду ожидает дебютный матч в Лиге чемпионов с грозной испанской
«Барселоной»…
— Не вижу особой разницы,
с кем начинать турнир. Самое
главное, чтобы в головах у игроков не было никакого страха и боязни. Должна присутствовать уверенность в собственных силах. Мы уже об
этом разговаривали с командой
на теоретическом занятии. Я
думаю, что ребята это всё прекрасно понимают. Простая истина, что громкими именами в
футболе не выигрывают. Поэтому мы должны свои фамилии, которые у нас на спине,
показать всей Европе.
— Отсутствие опыта в Лиге
чемпионов может стать проблемой?
— Я думаю, что этот турнир не сильно отличается от
чемпионатов мира и Европы.
В нашем составе есть двукратный победитель Кубка УЕФА
Бруно Таффи. Сергей Николаевич Зуев, входящий в тренерский штаб, тоже выигрывал этот трофей. У нас есть
игроки национальных и молодёжных сборных своих стран.
Всё это тоже международный
опыт. Поэтому не будет такого
сильного
давления.
Спортивная нервозность, конечно, присутствует в каждом
матче, но она проходит с первыми касаниями мяча.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 6

Тюмень, СК «Центральный».
«Тюмень»: Гужиэл; Абрамович — Антошкин (К) — Милованов — Таффи; Упалёв — Вилиан — Крыкун — Герейханов;
Анд. Соколов — М. Емельянов
— Батырев — Бахур.
«Беркут»: Шамарин (Костромин, 26); Зыков — Куманькин
— Катанэ — Аманбаев; Козлов
— Белоусов — Герасимов —
Усов; Крутый, Борханов.
Голы: 1:0 — Антошкин, 7; 2:0
— Крыкун, 16; 3:0 — Батырев,
18; 4:0 — Герейханов, 23; 5:0
— Бахур, 25; 5:1 — Белоусов,
33; 6:1 — Таффи, 35; 7:1 —
Крыкун, 40; 8:1 — Крыкун, 42.
Предупреждение: Герасимов
(«Беркут»).

3 октября
МФК «Тюмень» — «Беркут»
— 6:2 (2:2)
«Тюмень»: Гужиэл; Абрамович — Антошкин (К) — Милованов — Таффи; Упалёв — Вилиан — Крыкун — Герейханов;
Анд. Соколов — М. Емельянов
— Батырев — Бахур.
«Беркут»: Шамарин; Козлов
— Белоусов — Герасимов —
Усов; Куманькин — Крутый —
Аманбаев — Крутый; Борханов.
Голы: 1:0 — Антошкин, 4; 1:1
— Герасимов, 17; 1:2 — Герасимов, 21; 2:2 — Батырев, 25;
3:2 — Антошкин, 36; 4:2 — Таффи, 40; 5:2 — Милованов, 45;
6:2 — Упалёв, 49.
Предупреждение: Белоусов
(«Беркут»).

Результаты остальных
матчей:
3 и 4 октября
«Синара» — «Норильский
никель» — 4:2 и 3:0
4 и 5 октября
«Новая генерация» — «Газпром-Югра» — 4:7 и 3:5
Ближайшие матчи:
11 и 12 октября
«Синара» — «ГазпромЮгра»
«Новая генерация» — «Динамо-Самара»
15 и 16 октября
МФК «Ухта» — МФК «Тюмень»

Фото Виктории ЮЩЕНКО.

По заветам
«Чайфа»

Чемпионат России
по мини-футболу.
Суперлига.
5-й тур (перенесённые
игры)

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 ОКТЯБРЯ
Клуб
1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Газпром-Югра» (Югорск)
«Синара» (Екатеринбург)
КПРФ (Москва)
МФК «Тюмень»
«Норильский никель»
«Беркут» (Грозный)
«Динамо-Самара»
«Новая генерация»
(Сыктывкар)
МФК «Ухта»
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38-18
23-15
25-14
31-17
17-22
21-35
20-27
19-33
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14
13
10
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6
4
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0

0
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10-23

0

БОМБАРДИРЫ: Иван Чишкала («Газпром-Югра») — 8 мячей;
Валерий Демин («Синара») — 7; Дмитрий Лысков («Газпром-Югра»),
Артём Антошкин, Сергей Крыкун (оба — «Тюмень») — 6 мячей.
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○Велоспорт
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Мчались по золотому лесу,
Начало октября в Тюмени порадовало всех чудесной
солнечной погодой, а пожелтевшие листья превратили
лесные массивы в золотое великолепие. И в таком
замечательном антураже состоялись соревнования по
велокроссу, где были разыграны награды открытого
чемпионата и первенства области. Для сибиряков
гонки на так называемых Войновских горках, что
рядом с ТЭЦ-2, стали своего рода контрольным
стартом перед состязаниями Всероссийского уровня.
Но насладиться победными эмоциями им помешали
велосипедисты из других регионов…

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

или Как выиграть динамичную гонку

Скоростное
соперничество
Велокросс в Тюмени был
обойдён вниманием стихии. Но
тоже дал информацию к размышлению местным тренерам в преддверии Всероссийских стартов.
— В велокроссе, если его
сравнивать с критериями гонок
Фото: сайт cyclingnews.com

Если тюменцы были награждены тёплым периодом перед
осенней непогодой, то совершенно другим запомниться
чемпионат мира по велоспорту
на шоссе, проходивший в британском Йоркшире. В дни планетарного форума на Туманный
Альбион обрушились дожди,
вызвавшие затем наводнения. В
таких чрезвычайно мокрых условиях выявлялись обладатели титулов в трёх возрастных
категориях. Особенно изматывающим оказался заключительный старт — групповая гонка у
мужчин. Помимо того, что её
задержали, организаторы сократили дистанцию, которая вела
к медалям, до 260 км. Из почти
двухсот велосипедистов финишировали только 46 спортсменов, сумевшие выдержать испытания ливнем, холодным ветром
и падениями. У сборной России все гонщики сошли с дистанции по тем или иным причинам. Лидеру национальной
дружины — Павлу Сивакову,
представляющему Тюменскую
область, тоже приходилось подниматься с трассы. Он даже
сменил велосипед, но тоже в
итоге принял решение закончить борьбу. Такое же произошло с другим тюменцем — Степаном Курьяновым, входившим
в ряды российской команды.
Золото трудной гонки досталось
23-летнему Мадсу Педерсену из
Дании. Он преодолел предложенный маршрут за 6 часов 27
минут 28 секунд.
Сборная России в Йоркшире взяла только одну медаль.
Золото среди юниорок в индивидуальной гонке на время завоевала Айгуль Гареева из Уфы.
Но опыт борьбы на высочайшем уровне смогли получить на
британском шоссе пятеро тюменцев, которые были включены в российскую дружину.
Помимо Сивакова и Курьянова, выступавших в элитной
группе, среди молодёжи до 23
лет были заявлены Пётр Рику-

нов, Валерий Фаткуллин и
Глеб Кугаевский.
Своими впечатлениями от
главного старта сезона поделился Виктор Силин, возглавляющий сборную Тюменской области по велоспорту на шоссе.
— Чемпионат мира обычно
дает пищу для размышлений. К
таким погодным условиям велосипедистам не привыкать, бывает и похуже. Главное — быть
готовым к этому физически,
морально и чтобы спортсмен
был должным образом экипирован для дождя. Мелочей нет.
Спортсмены в большинстве оказались готовы. Чего не скажешь
об организаторах чемпионата.
Не должно быть на трассе таких
непреодолимых преград, как
глубокие лужи, в которых купаются гонщики. Так произошло
с Рикуновым и другими спортсменами. И Пётр вполне мог
пробиться в двадцатку лучших
в «разделке». А групповая гонка
среди «андеров» шла нормально для россиян до падения Рикунова в завале. После этого
ушедших в отрыв догнать уже не
получилось. По большому счету, в нашей команде один Пётр
мог на что-то претендовать. Фаткуллин и Кугаевский выступали как его помощники. Одного
лидера мало для такой гонки. Но
очень здорово, что тюменская
дружина выехала в Европу на
международные старты, это
очень помогло в подготовке к
чемпионату мира. Однако, чтобы серьезно «бодаться» с ведущими велосипедистами из других стран, надо постоянно с
ними состязаться, тем более в
гонках «андеров», как показывает практика, — отметил Виктор Михайлович.

Мужская групповая гонка на чемпионате мира в Йоркшире.

в маунтинбайке, больше прямых отрезков. Он — динамичнее, более скоростной, — отмечает
тренер
тюменской
ДЮСШ-4 Илья Ляшенко, организовывавший проведение открытых чемпионата и первенства области. — В мировой
практике принято, чтобы на
дистанции было побольше луж,
грязи. Мы же решили организовать старты по-другому. Всётаки у нас выступают велосипедисты с разным уровнем подготовки. И родители всегда не
в восторге, когда их дети финишируют грязными с ног до
головы. Поэтому и выбрали
Войновские горки, где посуше,
больше песка. К нам на старт
прибыли гонщики из Свердловской и Курганской областей. А
у нас помимо представителей
региональной столицы были
представлены спортсмены Тобольска, Тюменского и Уватского районов. Впереди значимые соревнования по велокроссу — Кубок России в Копейске
и первенство страны в Ижевске. А так как почти всё золото
завоевали гости из других регионов, то для нас это определённый звоночек. Предстоит
ещё поработать над ошибками.
Тем не менее победа у тюменцев тоже была. У юниоров
велокросс выиграл Никита
Лихачёв. В прошлом году он
становился призёром первенства России по маунтинбайку
и был включён в ряды сборной страны.
— В этом сезоне я сконцентрировался на шоссейных гонках. Готовился в составе сборной области. Тренировался с
группой Виктора Михайловича Силина в Крыму и Краснодарском крае, выступал во Всероссийских соревнованиях.
Сейчас пока период отдыха, и
я решил стартовать, заявился
в велокроссе. В принципе, мне
нравятся разные направления
велоспорта: и шоссе, и маунтинбайк. Но в тренировочном
процессе есть существенные
различия.
— Довольны победой на первенстве области по велокроссу?
— Конечно, приятно завоевать золотую медаль. Но такого же результата надо добиваться в стартах Всероссийского
уровня.

Фото Омского велоцентра.

Купались
на дистанции

Фото Владимира ОГНЁВА.
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Елизавета ПРОЗОРОВА.
— В Ижевске и Копейске
трассы будут гораздо тяжелее…
— А мы этого и ждём! Больше нравятся дистанции со
сложными препятствиями,
трудными подъёмами.

Тактические
победы
А вот другим лидерам тюменской сборной, недавно бравшим
награды Всероссийских состязаний, пришлось довольствоваться серебром. Победительница первенства страны по велоспорту на треке Елизавета
Прозорова в велокроссе среди
девушек 15-16 лет уступила золото Валерии Абдуллаевой из
Пышмы Свердловской области.
— В ходе гонки возникли
проблемы с велосипедом. Пришлось его поменять. И дальше
поехала к финишу, — рассказала об итогах велокросса Прозорова.
— Вы нынче проводите отличный сезон. В августе выиграли
скрэтч на первенстве страны, а
недавно на Всероссийских соревнованиях завоевали на омском
треке сразу три награды в личных стартах — два серебра и одно
золото, которое взяли по итогам
гонки с выбыванием. Сами удивились таким результатам?
— Нет. Потому что я провела большую тренировочную
работу и в какой-то мере рассчитывала на успешное выступление. Даже побывала на
сборе в Санкт-Петербурге, где
занималась на местном треке.
А скрэтч мне нравится. Такти-

ческая гонка, где многое зависит именно от твоих действий.
И, конечно, на треке идёт силовая работа. Хотя я занимаюсь и другими направлениями
велоспорта — шоссейными
гонками и маунтинбайком.
— Наверное, настроены добиться таких же высоких достижений, как тюменка Диана
Климова, которая на треке становилась призёром Кубка мира,
чемпионатов Европы и России?
— А почему бы и нет?! —
смеётся Елизавета. — Надо
только больше тренироваться.
В следующем сезоне появятся
новые задачи. Буду пробовать
себя в юниорской категории.
— Давно увлечены велоспортом?
— Уже шесть лет. А как это
получилось? Любила ездить на
велосипеде. А потом мой учитель физкультуры в школе позвала на тренировки в секцию
ДЮСШ-4. Это была мой сегодняшний наставник — Зульфия
Равильевна Дмитриева. Видимо, разглядела у меня какието способности.
— В семье кто-то любит ещё
на велосипеде кататься?
— Младший брат — Ефим.
Но он ещё маленький, чтобы в
секции заниматься. Ему всего
четыре года. Но любит гонять
на велике…
У юношей 15-16 лет тюменец Кирилл Миллер тоже занял
второе место. Призёра соревнований по велоспорту на шоссе
в рамках Спартакиады учащихся России обошёл Никита Филиппов из Екатеринбурга.
У спортсменов 13-14 лет первенствовал курганец Матвей Токарев. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся местный
велосипедист Валерий Шеляг.
Среди юниорок тюменка Микаэла Чокой проиграла главный
трофей представительнице Пышмы — Лилии Булатовой. У мужчин в старте успеху радовался
Алексей Шеляков из Екатеринбурга. Второй результат показал
тюменец Георгий Сорокин. В состязаниях девочек 12-14 лет
бронзу взяла воспитанница местной ДЮСШ-4 Анастасия Гергель. А победила в этой категории Алёна Чаплыгина из Пышмы.
Виталий БОРИСОВ,
АСН «Тюменская арена».
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Крепкий орешек,
или Как «Рубин» сражается с трудностями
ездных матчах чемпионата
Высшей хоккейной лиги прокомментировал защитник Виталий Зотов.
— Перед каждой встречей
тренеры нас предупреждали,
что соперник будет начинать
активно, но так складывалось,
что первые периоды нам давались тяжело. Мы знали, что
«Хумо» хорошо начинает, пытались держать удар, но хорошо, что после пропущенной
шайбы стали только злее, —
поделился Зотов.
— Насколько волевые победы укрепляют команду?
— Да, очень укрепляют. В
раздевалке было видно, что все
ребята уставшие, но довольные. На льду шайбы ловят на
себя, вносят вклад в общий
успех.
— Перед сезоном Михаил
Звягин говорил, что ему больше
по душе победа со счётом 2:1,
нежели результат 6:0. Может,
специально хотите порадовать
наставника?
— Нет, хочется, чтобы отрыв
был побольше и спокойно доигрывать матчи, но опять же
победные поединки в одну
шайбу сравнивают с борьбой в
плей-офф. Это поднимает командный дух.
Уже в эту среду «Рубин» принимает тольяттинскую «Ладу»,
и командный дух подопечным
Звягина будет весьма кстати.
Между тем после матча с «Дизелем» на пресс-конференции
главный тренер тюменского
клуба обозначил причины поражения.
— Большие кадровые проблемы у нас. В поездке потеряли трёх хоккеистов. Причём
с очень серьёзными травмами.
Понятно, в гостевых матчах
«наелись», свежести не хватало. Играть в три звена тяжеловато. Но искать оправданий
не надо, — подчеркнул Михаил Николаевич. — Ноль голов
— поражение закономерно.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В хоккей играют брутальные мужчины. Так полагают
многие «посторонние». Те, кто не погружён в горнило
ледовой игры с головой, «смотрит глазами» и вряд ли
когда-либо сам возьмёт в руки клюшку и выйдет на корт.
Другое дело, мальчишки. Им хочется самоутвердиться.
Именно это в хоккее самое главное.
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Детей на трибунах Дворца
спорта во время домашних матчей тюменского «Рубина» в
чемпионате Высшей хоккейной
лиги стало гораздо больше, чем
было ещё года два назад.

Череда
травм
Это радует не меньше, чем
игра и результаты подопечных
Михаила Звягина. Правда,
седьмого октября они уступили на родном льду «Дизелю» из
Пензы — 0:4. Причём третья и
четвёртая шайбы влетели в ворота сибиряков, когда их покидал голкипер Алексея Артамкина. Он уступал своё место
шестому полевому игроку. И в
прошлом сезоне, да и в нынешнем, рубиновцы приучили болельщиков, что для них не существует безвыходных ситуаций. Сколько раз спасали тюменцы игры «на флажке», и не
сосчитать, но, увы, на этот раз
не получилось. «Дизель» оказался крепким орешком. А «Рубину» явно не хватало энергии.
Видимо, у команды подсели
батарейки после тяжелейшего
выезда и трёх гостевых побед
над московской «Звездой», воскресенским «Химиком» и ташкентским «Хумо». Вдобавок
«рубиновых» накрыла череда
травм. До конца сезона выбыл
из строя центральный нападающий Егор Чугуев. Ему будет
сделана операция. Получили
повреждения и проходят лечение защитник Андрей Алексеев и центрфорвард Константин
Белов. Но перенесёмся в Ташкент.

Чувство вины
Он давно был городом хлебным, но тут стал еще и хоккейным. Если верить данным
протокола, за игрой «Рубина»
с «Хумо» вживую наблюдали
без малого три тысячи болельщиков. Они увидели победу
сибирской дружины. Хотя

продвигалась она к успеху
сквозь тернии. Одно из препятствий — качество льда.
Хоккеисты говорят, что оно
неважное. Уже на восемнадцатой секунде хозяева открыли
счёт — отличился Павел Здунов. Отмечу, что на скамейке
для штрафников у сибиряков
находился Денис Сандер. На
28-й минуте хозяева остались
вчетвером. Численное большинство тюменцы не использовали, но через восемь секунд
после возвращения на лёд пятого полевого игрока «Хумо»
голкипер Роман Смирягин был
вынужден капитулировать.
После броска Михаила Железнова шайбу в сетку переправил Чугуев. В итоге всё решилось в третьем периоде. Он
проходил в обоюдоострой
борьбе, в которой преуспели
хоккеисты «Рубина». Причём
Сандеру удалось «отмазаться»
за своё удаление в начале матча, приведшее к результативной атаке хозяев. На 54-й минуте форвард отобрал шайбу у
соперника вблизи ворот
«Хумо» и хладнокровно бросил
в угол.
— Было чувство вины перед
командой. Абсолютно неоправданное удаление. Моя ошибка
привела к этому, — отметил
Сандер. — Хотел исправиться.
Здорово, что получилось забрать шайбу у соперника, который, похоже, меня просто не
заметил. Воспользовался этим
моментом, забросил. Очень рад
победе.
— Как встретил вас Ташкент?
— Времени после приезда до
игры было не слишком много.
Поужинали, легли спать. Утром
раскатка была позже, чем у
хозяев, хотя обычно бывает
наоборот. Днём пообедали, отдохнули и вышли на матч.

Пропустили вторую шайбу, а
дальше рисковали, пытались
что-то изменить. В данной ситуации, не имело значения,
две, три или четыре пропустить…

Надо выполнять
свою работу
На тюменском льду получил
золотую медаль за победу в составе «Рубина» во Всероссийском соревновании среди клубов ВХЛ нападающий Алексей
Князев. Сейчас он выступает за
«Дизель».
— В серии домашних матчей нам сильно не везло. Это
нужно было пережить. Я надеюсь, что все ребята это понимают и будут продолжать играть так же, как сегодня, — отметил Князев.
— Какой ключевой момент
был в матче с «Рубином»?
— Мы знали, как будет играть «Рубин». Во всяком случае, мне точно было это известно. Ждали, что на наши ворота соперник окажет серьёзное давление. Подсказывали
друг другу, что делать. Думаю,
ключевой стала вторая заброшенная шайба. Третий и четвёртый голы в пустые ворота
тюменцев — это как завершение, так уж получилось.
— Сезон вы начинали в «Буране» из Воронежа и вот теперь
уже в «Дизеле».
— Так обстоятельства сложились. В психологическом
плане мне стало даже легче
после перехода в «Дизель».
Сейчас я себя хорошо чувствую. Ко мне здесь хорошо
относятся. Я также уважаю
людей, которые меня ценят.
Надо выполнять свою работу,
помогать команде.
Остаётся добавить, что в эту
пятницу «Рубин» также примет
ЦСК ВВС из Самары.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».

Чемпионат
Высшей хоккейной лиги
3 октября
«Хумо» (Ташкент) — «Рубин» (Тюмень) — 1:2 (1:0,
0:1, 0:1)
«Рубин»: Назаров; Петриков
— Зотов, Лютов — Федотов,
Калашников — Фаст, Родионов
— Ильин; Железнов — Чугуев
— Давыдов, Мнихович — Ядроец — Сандер, Кравченко —
Ячменёв (к) — Горбунов, Иванов — Закарлюкин — Степанов.
Шайбы забросили: 00.18 —
Здунов (Григоренко, Сорокин,
бол.) — 1:0, 29.51 — Чугуев
(Железнов) — 1:1, 53. 33 —
Сандер — 1:2.
Статистика матча:
броски: 29-29, броски в створ:
17-16, вбрасывания: 29-28,
штраф: 6-8.

7 октября
«Рубин» — «Дизель» (Пенза) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:2)
«Рубин»: Артамкин; Петриков — Зотов, Лютов — Кунгурцев, Фаст — Калашников, Родионов — Цибин; Железнов —
Ядроец — Давыдов, Мнихович
— Закарлюкин — Сандер, Кравченко — Ячменёв (к) — Горбунов, Сусликов, Иванов.
«Дизель»: Гафиуллин; Володин – Бельский (к), Мацейко –
Подзиньш, Забавин – Романов,
Люлько – Киселёв; Барулин –
Князев – Думбадзе, Мокшанцев
– Андриянов – Медведев, Дёмин – Калмыков – Макаров,
Попов – Хабаров – Ли.
Шайбы забросили: 23.19 —
Мокшанцев (Андриянов, Макаров) — 0:1, 54.57 — Думбадзе
— 0:2, 57.06 — Хабаров (Попов, ПВ) — 0:3, 59.38 — Попов
(Хабаров, ПВ) — 0:4.
Статистика матча:
броски: 60-53, броски в створ:
40-34, вбрасывания: 34-25,
штраф: 6-4.

Тренеры
предупреждали
Победные результаты сибирской дружины в трёх вы-
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“Югра” (Ханты-Мансийск)
“Зауралье” (Курган)
“Рубин” (Тюмень)
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“Сарыарка” (Караганда)
“Металлург” (Новокузнецк)
“Нефтяник” (Альметьевск)
“Молот-Прикамье” (Пермь)
“Южный Урал” (Орск)
“Челмет” (Челябинск)
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19-22
18-35
16-35
25-36

О
20
17
19
17
16
15
14
13
12
12
10
10
10
9
8
7

Фото: ХК «Химик».

Регулярный чемпионат ВХЛ. Конференция 2
ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 ОКТЯБРЯ
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ТАЙ-БРЕЙК

ЕДЕРАЦИИ
Ф
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А
ВОЛЕЙБОЛ
Й ОБЛАСТИ
ТЮМЕНСКО

До старта сезона осталось совсем немного времени.
11 октября волейболистки «Тюмени-ТюмГУ» откроют
для себя очередной чемпионат российской высшей
лиги «А». Матчи дебютного тура подопечным Натальи
Васильченко предстоит провести в Нижнем Новгороде.
Этому событию была посвящена предсезонная прессконференция сибирской команды.
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Новый формат
В оставшееся время до отъезда тюменки планомерно готовятся к новому формату соревнований. Предстоит играть четыре матча за четыре дня.
— Подготовку к чемпионату мы начали в июле. Был сбор
в Ишиме, потом тренировались
дома. В принципе, всю задуманную работу выполнить удалось. Затем уже проверили себя
в предсезонных матчах. На
Кубке России в Екатеринбурге
сыграли неудачно. Но мы туда
приехали ещё «под нагрузкой»,

надцати. Как выяснилось на
предсезонной пресс-конференции, дело в этом плане сдвинулось. Новичком команды
стала сербская доигровщица
Наташа Шеварика. Она успешно прошла просмотр, оформила рабочую визу и третьего октября присоединилась к одноклубницам.
Шеварика — опытная волейболистка. Она появилась на
свет в 1988 году. Рост новичка
сибирского клуба — 184 сантиметра. Карьеру начинала в
белградской «Црвене звезде»,
воспитанницей которой и яв-

только об идее приглашения
Наташи в клуб, но и о стоящей
перед командой задаче. И затронул тему появления молодёжной команды.
— Если говорить о задаче на
чемпионат, то перед командой
будет цель постараться попасть
в пятёрку. Хотя понимаем, что
решить её будет достаточно тяжело. Сезон ожидается непростой, уровень конкуренции
вверху турнирной таблицы намечается серьёзный, — сказал
Роман Васильевич.
— В команде появился сербский легионер — Наташа Шеварика. Почему решили её пригласить?
— Она заключила контракт,
присоединилась к новой команде третьего октября. Сами
понимаете, что когда подписываешь легионера, то необходим
совсем другой объём документации. На просмотре Шевари-

проиграли — 0:3. Но никто сейчас с них результат не требует.
Нужно элементарно время,
чтобы создать коллектив. Наталья Чумакова — молодой
специалист, с хорошими задатками. Судить её строго точно
не стоит. Пусть спокойно работает с молодёжью.

Капитану
комфортно
В сезон тюменки входят с
новым капитаном. Им стала
Ольга Шкляева. И хотя связующая появилась в клубе лишь
летом, ей сразу же было оказано высокое доверие со стороны команды.
— На самом деле, в коллектив я влилась достаточно быстро. С кем-то из девчонок была
знакома. Причём помним друг
друга ещё с детско-юношеских
соревнований. С остальными

В Нижнем Новгороде
ждут очень сильные
соперники
поэтому результат был вполне
ожидаем. На прошлой неделе
сыграли в Ишиме. Смогли победить в домашнем турнире.
Увиденная там игра уже порадовала больше. Если же подводить какой-то итог, то думаю, к чемпионату мы готовы
процентов на семьдесят, — сказала старший тренер тюменок
Наталья Васильченко.
— Турнир пройдёт по новой
формуле. Предстоит играть в
туре четыре матча за четыре дня.
— Исходя из этого, мы подготовку тоже строили. Для всех
такая формула будет в новинку. Подобный опыт имеется, но
это было ещё тогда, когда я
сама играла в команде мастеров. Думаю, физическая готовность команды к сезону станет
очень важным фактором.
— В первом туре предстоит
играть против чемпиона высшей
лиги «А» и серебряного призёра
— нижегородской «Спарты» и
«Северянки» из Череповца соответственно. Как вам такой календарь?
— Вы знаете, я размышляла
над этим. И пришла к выводу,
что это неплохой расклад. Понятно, что в матчах против нас
эти команды считаются фаворитами. Но это ведь только
первый тур. Все соперники ещё
в поисках оптимальной игры.
В такой ситуации шанс «зацепить» сильного оппонента, на
мой взгляд, повыше. Так что
будем стараться.

Наташа
из Сербии
До недавнего времени в ростере тюменского клуба значилось двенадцать волейболисток. При допустимых четыр-

ляется. Затем сменила несколько команд и стран. Успела поиграть в Испании, Италии,
Румынии, Франции, Израиле,
Боснии и Герцеговине. Два
последних сезона провела в
словацком клубе «Штрабаг».
Шеварика была капитаном
юниорской сборной Сербии.
Выступала и за молодёжную
команду балканской страны.
Становилась серебряным призёром Универсиады в Бангкоке. Интересно, что у Наташи
есть немалый опыт игры в
пляжный волейбол. В этой дисциплине она дважды становилась чемпионкой Сербии.
Директор клуба «Тюмень»
Роман Фицак рассказал не

ка произвела приятное впечатление. С тренером команды
Натальей Васильченко мы сошлись во мнении, что она должна нам помочь. Хотя понятно, что на первых порах Наташе будет тяжело.
— В этом сезоне в чемпионате Молодёжной лиги выступят
дублёры тюменской основы.
Чего ждёте от их игры?
— Здесь нужно сразу сказать,
что эту команду мы создали, по
сути, с нуля. И её тренеру Наталье Чумаковой невероятно
тяжело. Девчонки только что
вернулись из Красноярска с
Кубка Молодёжной лиги. Взяли две партии в поединке против «Сахалина», остальным

тоже без проблем наладили отношения. Могу сказать, что в
Тюмени мне комфортно. Здесь
хороший коллектив, грамотный тренерский штаб, есть все
условия для работы. Так что я
довольна, — сказала Шкляева.
— Давно играете в амплуа
связующей?
— С восьмого класса. Мне
очень нравится именно эта позиция на площадке. И вижу
себя только в этом амплуа.
— А тренером после окончания карьеры не думали стать?
— Нет. Думаю, что это не
моё. Я со стороны вижу, насколько это тяжёлая работа,
насколько сильно наставнику
приходится отдавать себя делу,

сколько тратить эмоций. Да и
о завершении карьеры пока не
думаю (смеётся).

Думы
о доме
Не обошлось на пресс-конференции и без обсуждения
животрепещущей темы, касающейся инфраструктуры. Спорткомплекс «Здоровье», где играют не только тюменки, но и
мужская команда клуба, устарел как морально, так и функционально. К тому же, он всегда забит под завязку, и не только волейболистами. Вопрос появления собственного дома для
клуба стоит весьма остро.
— Базой для нашей женской
команды, как и для других, входящих в структуру клуба, продолжает оставаться спорткомплекс «Здоровье». Что и говорить, не самая современная
арена. Да и проблемы у нас
раньше постоянно возникали.
В том числе связанные с освещением. Мы их решали, но
этого всё равно мало, — сказал президент областной федерации волейбола Виктор Рейн.
Не скрою, что мы продолжаем мечтать о собственном
доме. Более чем уверен, что
волейбол его заслуживает. По
массовости — мы первые в области. И сейчас очень надеемся, что дело сдвинется в положительную сторону. Предварительно с губернатором области
Александром Викторовичем
Моором мы этот вопрос обсудили. Сейчас у нас есть проект
спорткомплекса, который хотим представить для ознакомления главе региона. В том
числе хотелось бы, чтобы в
этом центре был и спортивный
интернат. Так что работа в этом
плане ведётся.
К сожалению, большого волейбола в Тюмени в этом году
будет мало. Виной тому те самые пресловутые изменения в
календаре. Против были все
клубы, но федерация решила
по-своему. Остаётся надеяться,
что откровенно неудачный эксперимент не затянется.
— Моё отношение к этому
решению очевидно. Как и других клубов высшей лиги «А».
Мы ведь писали в федерацию
письма, что формат чемпионата
нужно оставить таким же, как в
прошлом году. Но нас не услышали. Это воля федерации. Хотя
я очень надеюсь, что ближайший сезон покажет, что нужно
возвращаться к прежней формуле. В первую очередь, сейчас пострадают болельщики. У нас у
женской команды один домашний тур за сезон, а у мужской —
два. Этого, конечно, очень мало,
— подытожил итог не самого понятного решения Всероссийской федерации Виктор Александрович.
Не считая плей-офф, куда
ещё надо попасть, дома тюменки в сезоне проведут лишь
один тур. Состоится он с 25 по
28 декабря.
Страницу подготовил
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».
Фото Александра ЗЫРЯНОВА.
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Сибиряки стартуют
на международной арене!
Привет от Феррао

ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 2

Цвета сине-гранатовых уже
шестой сезон успешно защищает Феррао. Бразильский голеадор до переезда в столицу
Каталонии выступал именно в
тюменской команде. Он очень
обрадовался возможности снова увидеться со своими бывшими одноклубниками.
Бразильский форвард, как
оказалось, ещё не забыл русский язык.
— Скучаю по своим русским
знакомым, — подчеркнул Феррао. — Я по-другому настраиваюсь на предстоящую игру,
потому что у меня много друзей в «Тюмени». Поэтому будет хороший матч.
— А вы своей бывшей команде не cтанете забивать?
— Не знаю (смеется). Надо
забивать, ведь сейчас «Барса»
— мой клуб. У меня всегда,
когда я забиваю, хорошее настроение. Если это сделаю в
матче с тюменцами, то такого
точно не будет.

1
2
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
20

Игрок

Непривычные
мячи
Вечером чёрно-белые отправились в небольшой литовский
город Ионава на предыгровую
тренировку, которая состоялась
на площадке «Jonavos sporto
arena». Именно здесь и пройдут первые матчи тюменцев на
международной арене.
— Впечатления пока непонятные, — признался капитан
сибиряков Артём Антошкин. —
Мы всю ночь добирались. Не
успели даже толком поспать.
Зал в Литве хороший, но будем играть мячами фирмы
«Адидас». Нужно будет к ним
привыкнуть. На «раскатке» их
накачают как положено, что
поможет нам лучше приспособиться к этим мячам.
— Первая тренировка в Литве прошла в удовольствие?
— Нам нужно было размяться после дороги и разогнать
организм, чтобы мышцы пришли в тонус. Потому что скоро нужно с полными силами
идти в бой!
— Как вы думаете, насколько реально победить действующего чемпиона Испании?

СОСТАВ МФК «ТЮМЕНЬ»
на Лигу чемпионов
Год рождения

Вратари
Сергей Логинов
Лео Гужиэл
Полевые игроки
Иван Бахур
Иван Милованов
Александр Упалёв
Бруно Таффи
Сергей Крыкун
Андрей Батырев
Сергей Абрамович
Артём Антошкин (К)
Андрей Соколов
Вилиан
Камиль Герейханов
Максим Емельянов

Страна

22.05.1988
13.06.1996

Россия
Бразилия

28.06.1994
08.02.1989
19.03.1989
30.03.1990
11.07.1991
11.03.1990
15.01.1990
17.12.1993
08.02.1994
11.06.1989
07.09.2000
10.09.1998

Россия
Россия
Россия
Бразилия
Беларусь
Россия
Россия
Россия
Россия
Бразилия
Россия
Россия

Лео ГУЖИЭЛ.
— Конечно, этого соперника можно обыграть, ведь там
такие же люди, как и мы. Ничего страшного в этом нет. В
спорте проиграть могут все. Это
значит, что и мы можем победить в предстоящей встрече.
— Ничью с «Барсой» воспримите, как хороший результат?
— Я думаю, что такой установки точно не будет. У всех
настрой только на победы. Мы
для этого сюда приехали. Будем делать всё, чтобы выиграть
не только у испанцев, но и в
следующих встречах.
— Вы уже много чего повидали в своей спортивной карьере, но в Лиге чемпионов сыграете в первый раз. Есть в связи с
этим какое-то волнение?
— Пока таких чувств не испытываю. У меня есть опыт
международных матчей. Я думаю, что это примерно то же
самое, что нас ожидает в Лиге
чемпионов. Поэтому настраиваю себя на тот же лад…

Лиги чемпионов
по мини-футболу.
Основной раунд.
Группа 3
Литва, Ионава.
«Jonavos sporto arena»

8 октября
«Барселона» (Испания) —
МФК «Тюмень»
«Аят» (Казахстан) — «Витис» (Литва)
9 октября
«Аят» — «Барселона»
«Витис» — МФК «Тюмень»
11 октября
МФК «Тюмень» — «Аят»
«Витис» — «Барселона»
— Вам нравится жить и играть в столице Каталонии?
— Да, мне хорошо в Испании, ведь здесь есть общие черты в культуре с Бразилией. Но
время, которое провёл в России, мне тоже очень нравится.
— Часто вспоминаете Тюмень?
— Конечно, вспоминаю.
Когда у меня выходной, то хочу
выбраться в гости в Тюмень.
— Вы ещё когда-нибудь вернётесь играть в Россию?
— Этого никто не знает, но
можно и вернуться. Потому что
Россия для меня хорошая страна. Когда я там был, то мне всё
нравилось. Поэтому можно
вернуться обратно…
— Что бы вы хотели сказать
тюменским болельщикам?
— Я передаю им привет.
Всем людям, которые живут в
Тюмени. Когда я там был, то
мне всегда помогали.
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».

Фото из личной странички спортсмена в Instagramm.

№

Андрей БАТЫРЕВ.

Фото Виктории ЮЩЕНКО.

Чёрно-белые 7 октября отправились в Литву на дебютные матчи в Лиге чемпионов.
Сибиряки утренним рейсом из
родного Рощино на самолёте
Airbus A320 благополучно прибыли в аэропорт Шереметьево.
Затем тюменцы, после пересадки в Москве, долетели до Вильнюса.
Непосредственно из столицы Литвы наша команда на
автобусе добралась до Каунаса, где заселилась в отель
«Europa Royale Kaunas». Интересно, что здесь же будут проживать и все соперники чёрно-белых по группе — испанская «Барселона», «Аят» из Казахстана и местный «Витис».
— Наша команда впервые
будет выступать в Лиге чемпионов. Мы долго к этому шли.
Первая игра с таким соперником, как «Барселона», станет
для нас проверкой. Мы с большим нетерпением ждём этого
матча, — рассказал Милованов.
— Какого игрового стиля придерживаются сине-гранатовые?
— Каталонцы пропагандируют атакующий футбол. Они часто играют через «столба» Феррао.
Постоянно атакуют и много забивают. В Испании практически все команды играют в открытый и атакующий футбол…
— С двумя другими соперниками по группе — «Аятом» и
«Витисом» — будет гораздо легче, чем с «Барселоной»?
— Нет, конечно. «Аят» участвовал в тюменском предсезонном турнире, где каждый
мог убедиться, что это сильная
команда. «Витис» является действующим чемпионом Литвы.
Слабых соперников на этом
этапе Лиги чемпионов вообще
не бывает. Нужно настраиваться на победу в каждом матче…
— Будет ли кто-то из ваших
родных и близких поддерживать
вас лично в Литве?
— Если всё хорошо сложится, то жена, как всегда, отправится со мной на выезд. Для
меня это очень важно. Она постоянно посещает международные турниры, чтобы быть рядом со мной…

Фото Виктории ЮЩЕНКО.

Вылет в Литву

ФЕРРАО.
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Тюмень с размахом
отметила
спортивный праздник

Баталии посвятили
Дню здоровья
Дню здоровья в Тюмени
посвятили турнир, где в молниеносные шахматы сразились восемь десятков сибиряков. Никто из игроков не
избежал потери очков в ходе
баталий.
В семи турах определилась тройка призёров. И все
претенденты на медали заработали по 6 баллов. По дополнительным показателям
победителем был признан
Никита Санников. Второе
место занял Александр Тузов, третье — Анатолий Бурдиян.
Среди юниоров лучшей
оказалась Алиса Гранкина
(5,5 очка). У ветеранов первенствовал Константин Утешев (5,5). В состязаниях инвалидов отличился Геннадий
Иванов (5). В женском зачёте победила Тамара Лаврентьева (3).

Провели
парные эстафеты
В Тюмени в Гилёвской
роще состоялись городские
соревнования по спортивному ориентированию. Они
прошли в формате эстафеты
2х2.
Чемпионами стали Роман
Баженов и Михаил Агафонов. Они представляют Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Серебро взяли Екатерина Куваева и Максим Голубев из ДЮСШ-2. Тройку
призёров замкнул ещё один
дуэт из ТВВИКУ — Вячеслав Орлов и Вадим Хусаинов.

Спорили
за Кубок района
В Армизонском завершился розыгрыш Кубка района по шахматам. В нём играли юноши и девушки до
18 лет.
Золото взял Дмитрий Басов из Южно-Дубровного.
Триумфатору удалось набрать
максимальные семь баллов.
Победу праздновала и Ольга
Борисова из райцентра. Она
всего одну партию завершила вничью, остальные же
выиграла.

В Упорово
бежали кросс

«Будь здорова, Тюмень!» К счастью, судя
по занимающемуся спортом количеству людей,
чихать первому городу Сибири в ближайшее время
не придётся. Но раз уж в моде сейчас хэштег,
то ко Дню здоровья он был должен быть придуман.
И Тюмень явно не собирается хворать. Очередной
спортивный праздник — тому подтверждение.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Хроника
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Много детей
Если в Риме семь холмов, то
в Тюмени — шесть площадок
ко Дню здоровья. Географически всё было распределено чётко. Организаторы с логистикой
дружат. Так, одно из действ
состоялось на стадионе
«Строймаш». Здесь футбольное
поле, ставшее на время многофункциональным, было отдано на откуп детям.
— Мне, как представителю
старшего поколения, очень отрадно видеть, что на такие мероприятия приходит много детей. Ведь именно для них, в
первую очередь, и созданы такие праздники здорового образа жизни. К физической культуре нужно приучать с малых
лет, — рассказал гость праздника, заслуженный работник
физической культуры России
Геннадий Марьясов. — И я рад,
что у нас в городе ведётся грамотная работа именно с детьми в плане приобщения их к
спорту. На поле «Строймаша»
буквально нет свободного участка: всё забито участниками
Дня здоровья. А ведь дети своим задором подают пример и
родителям. А это всё шаги к
тому, чтобы всё больше и больше семей в нашем обществе
были здоровыми.
Каждый должен найти себе
занятие по душе. Таков
спортивный девиз праздника.
Можно и зарядочку сделать, и
силушкой блеснуть. Выбор за
каждым. Главное, чтобы народ
пришёл.
— Я стараюсь регулярно участвовать в подобных мероприятиях. Из нашего общеобразовательного учреждения на

В Упорово состоялось первенство района по легкоатлетическому кроссу. Призёры определились в трёх возрастных группах.
У юношей 2004 года рождения и старше на дистанции
3 км победил Борис Хлынов.
Девушки в этой категории
бежали 2 км. Всех опередила
Людмила Лескова.
В споре легкоатлетов 20052007 годов рождения чемпионом стал Сергей Березинский. Он быстрее всех преодолел 2 км. Среди девушек этого возраста на дистанции
вдвое короче победила Анастасия Денисова.
Самые юные участники
стартов — 2008 года рождения и моложе — также бежали 1 км. Здесь отличились
Олеся Данилова и Михаил
Лесков.
Все призёры представляют
райцентр.

«Строймаш» пришло довольно
много школьников, — рассказал ученик тюменской гимназии № 37 Матвей Шабалин. —
Думаю, такие спортивные события очень важны. В выходной день куда лучше уделить
внимание своему здоровью,
чем сидеть дома на диване.

Воспоминания
об олимпийской
эстафете
Основные спортивные празднества развернулись на набережной. Многолюдно здесь всегда. В День здоровья — тем более. Даже те, кто о масштабном
мероприятии не знал, имели
шанс к нему присоединиться.
Спорт, как известно, доступен
каждому. Было бы желание.
— У нас намечается положительная тенденция. С каждым
годом участие в таких мероприятиях принимают всё больше тюменцев. Значит, движемся в правильном направлении.
А в этот день ещё и с погодой
удалось договориться (смеётся). Всё получилось очень здорово. В городе функционировали шесть спортивных площадок для тюменцев любого возраста. Каждый мог найти себе
занятие по душе, — рассказал
директор городского департамента по спорту и молодёжной
политике Евгений Хромин.
— Как думаете, сколько тюменцев стали непосредственными участниками этого Дня здоровья?
— Навскидку — порядка
пяти-шести тысяч человек.
В субботу в Тюмени было не
по-октябрьски тепло. А ещё

жарче стало на набережной.
Мыслями каждый мог вернуться в 2014 год. Олимпийский
огонь Сочи спустя пять лет
словно вернулся в Сибирь. Топовые атлеты города шестью
факелами создали один, а потом устроили красочный перфоманс.
— Как родилась идея сделать
своеобразную эстафету огня в
тюменский День здоровья? —
спросил автор этих строк у
Хромина.
— Для нашего города это
ведь не первый такой опыт. По
улицам Тюмени в своё время
пронесли огонь перед Олимпийскими играми 2014 года.
Мы решили: почему бы не повторить нечто подобное? И со
всех шести площадок на набережную прибежали факелоносцы, чтобы зажечь один общий
огонь.

О выносливости
Открытие завершилось и
передало эстафету участникам
спортивного праздника. Теперь
главные герои — они. В том
числе те, кто сдаёт нормы ГТО.
Тюменские «значкисты» растут
словно грибы после дождя.
Благо площадок для проверки
своих сил — уйма.
Одним из тех, кто в День
здоровья решил проверить свои
силы и заработать значок, стал
Елисей Кубатуллин. К приме-

ру, на перекладине от подтянулся восемнадцать раз — отличный результат.
— Меня на День здоровья
позвал преподаватель физической культуры. Конечно, сразу
же согласился. Тем более такая отличная погода. Сразу
пошёл на площадку для сдачи
норм ГТО, — сказал Кубатуллин корреспонденту «Тюменской арены».
— Значка у тебя пока нет?
— Я пробовал его заработать,
но ни разу до конца так дело и
не довёл. Думаю, сейчас точно
должно всё получиться. Настроен сдать все нужные нормативы.
— Каким видом спорта занимаешься?
— Лыжными гонками. Так
что с выносливостью у меня всё
в порядке. А она очень помогает, если хочешь заработать
значок.
Особое внимание горожан
привлекли по-настоящему «железные» люди. Кроссфит —
относительно новая, но стремительно завоёвывающая популярность дисциплина. Сила,
воля, выносливость — лишь
малые её составляющие. Хочешь быть здоровым — будь
им. Хочешь быть хорошим в
кроссфите — тренируйся, не
жалея себя ни секунды. Опять
же нужно лишь желание.
— Раньше я занималась дзюдо. Но потом получила травму, и с этим единоборством
пришлось завязать, — рассказала тюменка Лина Вострикова, принимавшая участие в соревнованиях по кроссфиту. —
Встал выбор, каким дальше
видом спортом заниматься. В
итоге выбрала кроссфит. Это
очень классная дисциплина.
— Чем вас привлёк кроссфит?
— Своей универсальностью.
Здесь работают абсолютно все
группы мышц. Также очень
нужна силовая выносливость.
Кроссфит по-настоящему оздоравливает тело. Рекомендую
всем тюменцам попробовать
себя в этой дисциплине.
С погодой договорились. С
массовостью — тоже. Совсем
не для галочки всё сделали на
«пятёрочку». Теперь главная
задача спортивных оракулов —
в следующем году вновь превзойти собственные рубежи.
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».
Фото: vk.com/dsimp
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Повторным матчем 9 октября в Челябинске с «Белыми
Медведями» завершит продолжительную выездную
серию из восьми встреч в рамках чемпионата
Молодёжной хоккейной лиги «Тюменский Легион».
Перед визитом в столицу Южного Урала подопечные
Владимира Гусева сыграли в порядке очередности
в Тольятти, Оренбурге и Магнитогорске.

НАШ ХОККЕЙ
ВЕСТНИК ХК «РУБИН»
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«Тюменский Легион»
набирается опыта

Фото: ХК «Мамонты Югры».

Поединки со «Стальными
Лисами» не принесли тюменцам
положительных эмоций — 0:9 и
1:5. Автором единственного гола
в ворота хозяев стал Даниил
Барамбаев. Однако в двух заключительных встречах сентября
тюменская «молодёжка» проявила характер в Оренбурге, потрепав команду «Сарматы» — 4:3 и
2:3 (по буллитам). В первом матче шайбы забросили Артём Васюков, Артём Пылаев, Роман
Червин и автор победного гола
Антон Цибин. Пылаев отличился и на следующий день. Также
ворота оренбуржцев поразил
Александр Головин. Видимо,
помогла работа над ошибками,
которую тюменцы провели после двух осечек в Тольятти с «Ладой» — 0:6 и 0:3. Вот, что сказал
по итогам этих матчей Гусев.
— Не забрасывая шайбы,
невозможно победить. У нас
большая проблема с реализацией моментов, — отметил наставник «Легиона» Владимир
Гусев. — За восемь матчей семь
голов. Необстрелянные бойцы
пришли в нашу команду, некоторые ребята пока просто не
понимают, где находятся.

— Тем не менее в первом периоде «Легион» владел инициативой.
— Да, неплохое движение
было, но не забросили. А потом пропустили. К сожалению,
пока в этом сезоне не получается менять ход матча. Но это
в силу возраста. Процентов на
семьдесят пять состав обновился по сравнению с прошлым
сезоном. Нужна победа как
глоток свежего воздуха. Ребята
рук не опускают, и, думаю, потихоньку будем выправлять положение…
Поделился своим мнением и
капитан «легионеров», самый
опытный нападающий тюменской команды Евгений Волков.
— Что тут скажешь. Не забросили ни одной шайбы. Хотя
в первой игре много бросали и
во втором матче были моменты, чтобы открыть счёт, — отметил Волков. — Но пока в
атаке у нас совсем не идёт и в
обороне проблемы. Команда
достаточно молодая. Ребята
пришли после спортивной
школы, не привыкли к молодёжному хоккею…
Что касается «Белых Медведей», то в пяти последних матчах перед поединками с «Легионом» они одержали две победы, одолев дома «Снежных
Барсов» из Нур-Султана — 5:1
и 5:1. Перед матчами в Челябинске «Тюменский Легион» с
тремя баллами замыкал таблицу конференции «Восток».
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Первый месяц регионального первенства России
по хоккею среди юношеских команд пролетел
стремительно. Воспитанники Центра спортивной
подготовки «Тюменский Легион», как принято говорить
в таких случаях, выступают с переменным успехом.
Достойные результаты показывают ребята 2006 года
рождения.
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Играют с переменным успехом
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На минувших выходных в
Екатеринбурге они соперничали с местным «Авто-Спартаковцем». По гамбургскому счёту, это были встречи за лидерство в группе «В».

Хет-триком
Скутина
Оба напряжённых поединка
завершились в пользу уральских красно-белых — 3:2 (в
овертайме) и 2:1. В первой
встрече у гостей дубль оформил Егор Скутин. Он открыл
счёт в начале стартового отрезка, а затем восстановил паритет во втором периоде. Роковую шайбу сибиряки пропустили на 64-й минуте. Последний
рубеж тюменцев защищал Фёдор Кожин. На следующий
день автором единственного
гола «Легиона» стал Никита
Бураков. Голкипер гостей Михаил Фудымовский отразил 16
бросков. Между тем в предыдущем туре подопечные Сергея
Шепелева в Перми уверенно
подковали «Молот» — 7:3 и 8:1.
В первой встрече хет-трик
оформил Скутин. Дважды по-

разил ворота пермяков Александр Плесовских. По шайбе
забросили Данил Меньшиков
и Андрей Сальников. На следующий день Скутин вновь
трижды завершил атаки сибиряков. Свои снайперские показатели улучшили Кирилл
Щеколдин, Владислав Фольц,
Меньшиков, Александр Филиппов и Бураков. Лучшим
бомбардиром тюменской команды по системе «гол+пас»
является Скутин, набравший 12
очков (8+4). Девять баллов в
активе Александра Плесовских
(2+7). С 13-ю очками «Тюменский Легион» занимает второе
место в таблице своей группе
«В». На верхней строчке располагается «Авто-Спартаковец», в активе которого 14 баллов. Третьим идёт омский
«Авангард», заработавший в
четырёх встречах 12 очков.

Ударили
по «Молоту»
«Тюменский Легион-2005»
провёл домашние матчи со
«Спутником» из Нижнего Тагила — 6:4 и 3:4 (ОТ). В пер-

вой встрече дубль у хозяев
оформил Егор Шахматов. Также ворота гостей поразили Богдан Пичугин, Максим Богатырёв, Александр Кочетков и Ростислав Мусалимов. В повторном матче тюменцы открыли
счёт, но в третьем периоде им
пришлось догонять. За минуту
до сирены встречу в овертайм
перевёл Кочетков, оформивший, таким образом, дубль.
Также у «Легиона» отличился
Пичугин. На 62-й минуте викторию уральцам принёс Кирилл Москвин.
«Тюменский Легион-2007» в
Екатеринбурге встречался с
«Авто-Спартаковцем» — 1:2 (в
овертайме) и 0:5. В первом матче сибиряки отыгрались на 22-й
минуте — успеха добился Даниил Токарев, отличившийся с
передачи Даниила Петелина. У
хозяев обе шайбы забросили
Георгий Кайгородов. Вратарь
гостей Савелий Кекелия отразил 31 бросок. На следующий
день от совершил 11 сэйвов, а
ещё один голкипер «Легиона»
Никита Коновалов — три.
Неделей ранее «Легион2007» в Перми соперничал с
«Молотом» — 7:0 и 0:2. В первом поединке у гостей дубль
оформил Егор Рудонайтис.
Также у сибиряков отличились
Данил Трусенко, Никита Ожгибецев, Ложкин, Андрей Кокорин и Лев Сутормин. Кекелия отразил 23 броска. На следующий день тюменцы при-

лично «обстреляли» владения
Игоря Кварталова, но страж
последнего рубежа хозяев был
надёжен. В начале третьего периода с интервалом в одну минуту пермяки организовали
две результативные атаки. За
матч Кекелия отразил 37 бросков. Лучшим бомбардиром тюменской команды по системе
«гол+пас» (2+2) является Токарев. Набрав 4 очка, «Тюменский Легион» занимает в таблице группы «В» шестое место. Лидером является сургутский «Олимпиец», в активе которого 9 баллов. Далее следуют «Авто-Спартаковец», накопивший 8 очков и омский
«Авангард», в багаже которого
на один балл меньше.

Дерби на славу
Команда «Тюменский Легион», составленная из игроков
2003 года рождения, в Омске
дважды уступила лидеру таблицы, местному «Авангарду» —
2:6 и 1:11. В первой встрече сибиряки оказывали сопернику
упорное сопротивление, по
крайней мере, до середины второго периода. На 28-й минуте
Даниил Шамборский забросил
вторую шайбу гостей, сократив
их отставание до одного гола
(2:3). В первом периоде ворота
омичей поразил Ярослав Баев.
Однако затем хозяева полностью взяли игру под свой контроль. У «Авангарда» хет-трик

оформил Алексей Прокопенко.
На следующий день автором
единственного гола тюменцев
стал Данил Намруев. Ему ассистировал Александр Мингалёв. Набрав 5 очков, «Легион»
занимает восьмое место в таблице.
Тюменское дерби состоялось
в региональном первенстве
России по хоккею среди юношеских команд второй группы,
составленных из игроков 2005
года рождения. «Рубин» и «Тюменский Легион» обменялись
победами — 5:3 и 1:8. В первом матче у рубиновцев по дублю оформили Вадим Бочаров
и Денис Блажко. Также одну
шайбу в ворота «легионеров»
отправил Роман Юдин. Что
касается уступившей команды,
то авторами её голов стали
Илья Панфилов, Максим Минин и Максим Плюхин, который в повторном матче разразился хет-триком. Ворота «Рубина» также поразили Станислав Гальчук, Илья Овчаренко,
Станислав Шахов, Панфилов и
Антон Онучин. Автором единственного гола рубиновцев стал
Глеб Зырянов. Набрав 9 очков,
«Тюменский Легион» занимает четвёртое место в таблице.
Шестым идёт «Рубин», заработавший 3 балла.
Страницу подготовил
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Программа
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○передач
○ ○ ○ ○ ○ ○телеканала
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ «Матч
○ ○ ○ ○ ○ ○ТВ»
○ ○ ○ с○ 14
○ ○ ○по○ ○20
○ ○октября
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
19:05 “Исчезнувшие” (12+).
19:35 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
19:55 Новости.
20:00 “Все на Матч!”
20:30 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская
область) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямой эфир.
23:35 Новости.
23:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Швеция - Испания. Прямой эфир.
01:40 “Все на Матч!”
02:10 “Взаперти”. Х/ф. США, Канада,
2010 (16+).
04:00 ПРОФИЛАКТИКА на канале.

51 ДМв

14, понедельник
06:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - США. Прямой эфир из
Японии.
08:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - США. Прямой эфир из
Японии.
08:55 Новости.
09:00 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Словения Австрия.
13:00 Новости.
13:05 “Все на Матч!”
13:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Эстония Германия.
15:35 Новости.
15:40 “Все на Матч!”
16:30 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля-2019”.
Мужчины. Прямой эфир из Москвы.
18:30 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным
(12+).
18:50 Новости.
18:55 “Все на Матч!”
19:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Кипр - Россия.
21:35 “Кипр - Россия. Live”. Специальный репортаж (12+).
21:55 Новости.
22:00 “Все на Матч!”
22:30 “На гол старше” (12+).
23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Украина Португалия. Прямой эфир.
01:40 Тотальный футбол.
02:45 “Все на Матч!”
03:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Болгария Англия.

16, среда
12:00
12:05
12:30
12:35
13:00
15:00
15:05
17:05
17:10
17:40
19:40
19:45

20:45
20:50
21:00
00:15
00:20
01:15
03:40
04:00

15, вторник
05:15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
Финалы. Трансляция из Улан-Удэ.
07:30 “Команда мечты” (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Жестокий спорт”. Док. цикл (16+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
09:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Тунис. Прямой эфир из
Японии.
11:55 Новости.
12:00 “Все на Матч!”
12:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Франция Турция.
14:30 Тотальный футбол (12+).
15:25 “На гол старше” (12+).
15:55 Новости.
16:00 “Все на Матч!”
16:30 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля-2019”.
Женщины. Прямой эфир.
18:30 Новости.
18:35 “Все на Матч!”

Новости.
“Все на Матч!”
Новости.
“Все на Матч!”
Теннис. “ВТБ Кубок Кремля-2019”.
Женщины. Прямой эфир из Москвы.
Новости.
Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Румыния Норвегия.
Новости.
“Все на Матч!”
Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Швейцария Ирландия.
Новости.
Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рафаэля Карвальо. Трансляция из
Италии (16+).
Новости.
“Все на Матч!”
Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) ЦСКА. Прямой эфир.
Новости.
“Все на Матч!”
“Второй шанс”. Х/ф. США, 2006
(16+).
Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. “Локомотив-Кубань” (Россия)
- “Лимож” (Франция).

17, четверг
06:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. “Нантер” (Франция) - УНИКС
(Россия).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Украденная победа”. Док. цикл
(16+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Смешанные единоборства. ACA
99. Хусейн Халиев против Али Багова. Олег Борисов против АбдулРахмана Дудаева. Трансляция из
Москвы (16+).
12:50 Новости.
13:00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля-2019”.
Женщины. Прямой эфир из Москвы.
15:00 “Спортивная гимнастика. Олимпийский год”. Специальный репортаж (12+).

○Болем
○ ○ ○ ○ ○за
○ ○наших!
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ХОККЕЙ
Чемпионат
Молодёжной хоккейной лиги

«Тюменский Легион» —
«Снежные Барсы»

(Нур-Султан)

14-15 ОКТЯБРЯ в 19.00.

«Тюменский Легион» — «Алтай»
(Усть-Каменогорск)

18 ОКТЯБРЯ. 19.00.
19 ОКТЯБРЯ. 13.00.
Тюмень. Дворец спорта.
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

Прямая видеотрансляция встречи в Интернете
на сайте www.asnta.ru.

Реклама
в еженедельнике
«Спортивный
меридиан»
тел. (3452) 49-00-82
arena72@yandex.ru
15:20 Новости.
15:30 “Все на Матч!”
16:30 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля-2019”.
Мужчины. Прямой эфир из Москвы.
18:30 Новости.
18:35 “Все на Матч!”
19:05 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Джорджио Петросян против Сэми Сана. Трансляция из Японии (16+).
21:00 Новости.
21:05 “Все на Матч!”
21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Химки” (Россия).
Прямой эфир.
00:15 Новости.
00:20 “Все на Матч!”
01:20 “Диггстаун”. Х/ф. США, 1992 (16+).
03:10 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 94. Максим Новосёлов против Дмитрия Смолякова.
Евгений Игнатьев против Никиты
Михайлова. Трансляция из Москвы (16+).
04:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо. Трансляция из
Италии (16+).

18, пятница
06:10 “Взаперти”. Х/ф. США, Канада,
2010 (16+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Украденная победа”. Док. цикл
(16+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Профессиональный бокс. Нокауты
(16+).
11:30 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Софияна Такуша. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком весе.
Зелфа Барретт против Джордана
Маккорри. Трансляция из Великобритании (16+).
13:15 Новости.
13:20 “Все на Матч!”
14:00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля-2019”.
Женщины. Прямой эфир из Москвы.
16:00 Новости.
16:05 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Янника Бахати. Трансляция из Италии (16+).
17:55 Новости.
18:00 “Все на Матч!”
18:30 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля-2019”.
Мужчины. Прямой эфир.
20:30 Новости.

20:35 “Все на Матч!”
20:50 “Гран-при с Алексеем Поповым”
(12+).
21:20 “На пути к Евро 2020”. Специальный репортаж (12+).
21:50 Все на футбол! Афиша (12+).
22:50 Новости.
22:55 “Все на Матч!”
23:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Олимпиакос” (Греция) - “Зенит”
(Россия). Прямой эфир.
01:25 “Все на Матч!”
02:20 “Кибератлетика” (16+).
02:50 Футбол. Чемпионат Франции.
“Ницца” - ПСЖ.
04:50 Профессиональный бокс. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса
Хукера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе (16+).

19, суббота
06:50 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+).
07:50 “Мастер спорта с Максимом
Траньковым” (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 Футбол. Чемпионат Германии.
“Айнтрахт” - “Байер”.
10:30 “С чего начинается футбол” (12+).
11:00 Все на футбол! Афиша (12+).
12:00 Новости.
12:10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямой эфир из Японии.
14:10 “Особенности национальной борьбы”. Специальный репортаж (12+).
14:30 “Все на Матч!”
15:00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля-2019”.
Женщины. 1/2 финала. Прямой
эфир из Москвы.
17:00 Новости.
17:05 “Все на Матч!”
17:35 “Гран-при с Алексеем Поповым”
(12+).
18:05 “Спортивная гимнастика. Олимпийский год”. Специальный репортаж (12+).
18:25 “Все на Матч!”
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Краснодар) УНИКС (Казань). Прямой эфир.
20:55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Кристианстад” (Швеция) “Чеховские Медведи” (Россия).
Прямой эфир.
22:45 Новости.
22:50 “Все на Матч!”
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Болонья”. Прямой
эфир.
01:40 “Все на Матч!”
02:20 “Дерби мозгов” (16+).
03:00 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетико” - “Валенсия”.

20, воскресенье
05:00 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “Верона”.
07:00 “Гран-при с Алексеем Поповым”
(12+).
07:30 “Команда мечты” (12+).
08:00 “Особенности национальной
борьбы”. Специальный репортаж
(12+).
08:20 “Владимир Юрзинов. Хоккей от
первого лица”. Д/ф (12+).
09:20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против
Жалгаса Жумагулова. Трансляция
из Сочи (16+).
11:10 Футбол. Чемпионат Испании. “Мальорка” - “Реал” (Мадрид).
13:10 Новости.
13:20 Футбол. Российская Премьерлига. “Оренбург” - “Крылья Советов” (Самара). Прямой эфир.
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. “Сассуоло” - “Интер”. Прямой эфир.
17:25 “На пути к Евро 2020”. Специальный репортаж (12+).
17:55 Новости.
18:00 “Все на Матч!”
19:00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля-2019”.
Мужчины. Финал. Прямой эфир из
Москвы.
21:00 “Спортивная гимнастика. Олимпийский год”. Специальный репортаж (12+).
21:20 Новости.
21:25 “Все на Матч!”
22:00 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным
(12+).
22:20 “Зенит” - “Ростов”. Live”. Специальный репортаж (12+).
22:40 После футбола с Георгием Черданцевым.
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Лечче”. Прямой эфир.
01:40 “Все на Матч!”
02:25 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Джорджио Петросян против Сэми Сана. Трансляция из Японии (16+).
04:25 Футбол. Чемпионат Испании. “Севилья” - “Леванте”.
06:25 “Прибой”. Д/ф (12+).

○Телеанонс
○○○○○○○○○○○○

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

○Хроника
○ ○ ○ ○○○○○○○○○

○Болем
○ ○ ○ ○ ○за
○ ○наших!
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

В чемпионате
области сыграют
64 команды

СМОТРИМ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ!

Завершилась заявочная кампания ближайшего чемпионата Тюменской области по волейболу. По доброй традиции
региональный турнир вновь
получится массовым.
В нём сыграют 64 команды.
Самым представительным станет турнир мужской 1-й лиги.
Там впервые в истории выступят 16 коллективов. В женской
первой лиге за медали будут бороться 11 дружин. На предварительном этапе все команды по
разу сыграют друг с другом. А
затем восемь лучших дружин
ожидает серия плей-офф.
Как всегда массовым станет
турнир во втором дивизионе. У
мужчин здесь сыграют 18 команд, разделённых на три зоны.
У представительниц прекрасной
половины человечества заявились 19 коллективов. Они разбиты на две группы. Областной
чемпионат стартует 12 октября.

9 октября, среда

МФК «Тюмень» — «Витис»

(Литва).
20:30. Канал «Тюменское время», YouTube «Тюменской арены»
11 октября, пятница

МФК «Тюмень» — «Аят» (Казахстан).
18:00. Канал «Тюменское время», YouTube «Тюменской арены»

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

Три матча прошли в региональном первенстве страны по
футболу среди клубов 3-го дивизиона. Тобольский «Тобол»
дома принимал «Металлург» из
Магнитогорска.
Встреча принесла победу
гостям — 4:1. У приезжей команды дубль сделал Роман
Мухмадуллин, а по одному разу
отличились Анатолий Семёнов
и Эрик Васильев. В составе
хозяев голом отметился Эдуард
Сагдиев.
Курганский «Тобол» дома
уступил «Шахтёру» из Коркино — 0:2. В составе гостей неотразимые удары нанесли Алексей Новиков и Ян Бывших. В
Аше местный «Металлург» нанёс поражение «ЧелябинскуМ» — 1:0. Единственный мяч
забил Тимур Кутлусурин.
Ашинский клуб, досрочно
ставший победителем соревнований, набрал 60 очков. Вторую строчку занимает «Торпедо» из Миасса, заслужившее 48
баллов. Третье место занимает
«Магнитка», у которой насчитывается 47 очков. Дублёры
ФК «Тюмень», заработавшие 40
баллов, финишировали пятыми. Тоболяки стали шестыми:
в их активе — 30 очков.

Тюменец вырвал
бронзу в трех
сетах
Тюменский теннисист Александр Баранов стал бронзовым
призёром открытого первенства Пермского края среди
юношей до 15 лет. Медальный
матч вышел непростым.
В споре за попадание на третью ступень пьедестала сибиряк боролся с местным игроком Артёмом Фадеевым. Тюменец взял первую партию —
6:4, но уступил во второй — 2:6.
Взять себя в руки и наладить
игру Баранов сумел в решающем третьем сете — 6:2.
Чемпионское звание досталось хозяину корта Даниилу
Сарксяну.

Стартовали около
Винзилей
Близ посёлка Винзили Тюменского района прошёл третий этап областных соревнований по спортивному ориентированию «Осенний калейдоскоп». На старт вышли больше
ста участников.
В элитной группе у мужчин
победил Александр Скребнев.
Он сумел опередить Василия
Глухарёва. Третьим стал Максим Голубев.
Среди женщин золото завоевала Александра Загайнова.
Второе место заняла Екатерина Глухарёва. Бронзу взяла
Юлия Кулакова.

Скалолазы
покорили
Шотландию!
Представители тюменского
скалолазания триумфально
выступили на чемпионате Европы в Эдинбурге. Владислав
Деулин завоевал золотую награду, а Мария Красавина стала серебряным призёром турнира. Обе медали в столице
Шотландии были добыты в
дисциплине «скорость».

Фото Александра ЗЫРЯНОВА.

Тоболяки уступили
на своем поле

Деулин на пути к чемпионству выиграл забеги у австрийца Лукаса Кнаппа, россиянина Дмитрия Тимофеева (Пермский край) и двух украинских
спортсменов — Константина
Павленко и Даниила Болдырева. Последний в итоге довольствовался вторым местом.
Тройку призёров замкнул Тимофеев.
Красавина уверенно добралась до финала турнира, где
уступила действующей чемпионке мира — Александре Мирослав из Польши. Бронзовая
награда оказалась у француженки Анук Жубер.

В заявку вошли
тринадцать
волейболисток
Впервые за пять сезонов в
чемпионате российской Молодёжной лиги по волейболу сыграет команда «Тюмень-ТюмГУ2». Возглавила этот коллектив
одна из самых известных воспитанниц клуба — Наталья
Чумакова.
В заявку на сезон вошли
тринадцать девушек. Это связующие Лада Добродеева,
Александра Григорьева, Ксения Сахно и Алиса Князева;
блокирующие Нина Девяткова,
Жанна Солонарь и Агата Чир;
доигровщицы Елизавета Казанцева, Ксения Лазарь и Екатерина Мурзинцева; диагональная Кристина Севостьянова;
либеро Лада Тарачёва и Ева
Шварц.
Чемпионат тюменки начнут
5 ноября. Матчи первого тура
им предстоит провести в Казани.

Мчались возле
озера Комо…
Возле озера Комо, что на
севере Италии, в 91-й раз состоялась велогонка «Il Piccolo
Lombardia». В ней дистанцию
176 км преодолевали спортсмены до 23 лет. В рядах «андеров» находились и тюменцы,

входящие в ряды молодёжной
сборной России.
Этот старт в разные годы
выигрывали наши соотечественники. Но на сей раз россияне остались без медалей.
Победу же праздновал итальянец Андреа Баджиоли, на финише показавший результат 4
часа 4 минуты 53 секунды.
Одну секунду лидеру уступил
француз Клемен Кампусси, занявший серебряную позицию.
Бронзу получил местный гонщик Маттиа Петруччи, который проиграл обладателю золота 38 секунд.
Лучшим из россиян оказался Валерий Фаткуллин из
Тюмени. Он завершил старт на
32-й позиции. Отставание сибиряка от Баджиоли составило две минуты 28 секунд. Другие тюменцы тоже проехали
гонку до конца. 76-й позицию
занял Сергей Курьянов, 85-м
стал Игорь Сидоров, а 94-м финишировал Глеб Кугаевский.
Примечательно, что сошли
с дистанции семь десятков участников. Среди них был и Самуэль Батистелла, который на
прошедшем в британском Йоркшире чемпионате мира по велоспорту на шоссе принёс
сборной Италии золото групповой гонки среди молодёжи
до 23 лет.

Подвели итоги
В Тюмени прошла церемония награждения команд профессиональных образовательных учреждений города по итогам Спартакиады 2018/2019. В
рамках состязаний состоялось
восемь видов.
Призёры определились в
баскетболе, легкоатлетическом
кроссе, настольном теннисе,
лыжных гонках, легкой атлетике, волейболе, гиревом спорте
и мини-футболе. За победу бились десять дружин.
Чемпионский титул выиграла сборная Западно-Сибирского государственного колледжа.
Серебряным призёром стал
коллектив лесотехнического

техникума. Команда медицинского колледжа замкнула тройку лучших.
Награды триумфаторам вручали двукратный чемпион мира
по боксу Евгений Макаренко,
судья международной категории по гиревому спорту Сергей Толстов и посол ГТО в
Тюменской области Наталья
Проскурякова.

Отличились
на турецком
курорте
Тюменские спортсмены,
входившие в состав сборной
России, завоевали две награды
на этапе Кубка мира по паратриатлону, который состоялся
в Турции. Старты принимал
курортный город Аланья.
Лучшие выявлялись на
спринтерской дистанции. Участники проплывали 750 метров, ехали на велосипеде 20
километров и бежали 5000 метров. У мужчин в категории
PTS-2 Василий Егоров из Тюмени занял второе место. На
одну минуту 19 секунд быстрее
его оказался другой представитель российской дружины —
Михаил Асташов, выступающий за Свердловскую область
и Бурятию.
Среди женщин в разряде
PTS-3 тюменка Анна Плотникова тоже финишировала второй. Её результат на 46 секунд
превзошла Элиз Марк из
Франции.

Взял
международный
трофей
В Санкт-Петербурге стартовал международный шахматный фестиваль «Мемориал
Михаила Чигорина». Его программу открыл блиц-турнир, в
котором удачно сыграл тюменский гроссмейстер Максим
Чигаев.
В молниеносные шахматы
сражались 306 участников,

представлявших 19 стран.
Призёры определились по итогам 11 туров. Награды получили носители высшего шахматного статуса. Главный трофей завоевал гроссмейстер из
Латвии Игорь Коваленко. Он
заработал 10,5 очка. У победителя полбалла в шестом туре
сумел отобрать Шамсуддин
Вохидов из Узбекистана, сыграв белыми фигурами вничью
с прибалтийским спортсменом.
Обладателем серебра стал
Чигаев. На его счету — 9,5
очка. Третье место занял местный гроссмейстер Евгений
Алексеев (8,5 балла).
«Мемориал Чигорина»
продолжил турнир по классическим шахматам, собравший
356 игроков из трёх десятков
государств. В нём выступают
и тюменцы — гроссмейстер
Даниил Юффа и международный мастер Михаил Попов.
Призёры соревнований станут известны по итогам девяти туров. Заключительный
раунд намечен на 13 октября.

На татами Орла
завоевал награду
Семь поединков пришлось
провести тюменцу Фирдавсу
Максудову на турнире по дзюдо в рамках Всероссийской
Гимназиады, чтобы завоевать
награду. Соревнования состоялись в Орле, где выступали
300 школьников 14-16 лет из
разных регионов страны.
Сибиряк добился успеха в
категории до 66 кг, где заявились 46 борцов. Максудов выиграл шесть встреч. В схватке
за бронзу учащийся тюменской
школы № 9 взял верх над москвичом Дмитрием Трифанцовым. Также третье место занял
столичный атлет Андрей Ойстрик. Победу же праздновал чеченский спортсмен Абубакар
Исаев, который в финале победил Романа Моторкина из
Брянска.
www.asnta.ru

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

ФК «Тюмень» победил
в столице Удмуртии
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Юридическое право запрещает наказывать человека
дважды, фол последней надежды от вратаря в футболе
тоже перестаёт караться удалением. Но Контрольнодисциплинарный комитет РФС, подчиняясь требованиям
суда в Лозанне CAS, повторно снял с ФК «Тюмень»
шесть очков в ПФЛ за невыплату неоформленных
официально премиальных пять лет назад. Популяризация
футбола, говорите? Вот команда лишилась почти
половины своих очков и спортивная составляющая сезона
отпущена под откос…

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

съездила к «Зениту-Ижевску».
Добротный соперник не имеет
качественного состава, но
смотреть на них приятно — всё
в атаку, с мыслью и схемами.
«Бей-беги» — это не про них.
Шутка ли, все 90 минут «Тюмень» играла вторым номером,
полностью отдав мяч и инициативу. Современный футбол
позволяет грамотно действовать на контратаках, Афонин
продолжает использовать схему с номинальными пятью защитниками, при которой латерали на флангах могут трансформироваться в игроков атаки после замены. В Ижевске
свой шанс получил тобольский
вратарь Вячеслав Граб. Доселе
он играл лишь в Кубке страны. Голкипер сумел оформить
«сухарь», несколько раз откровенно спасая команду от гола.
Ещё раньше было известно, что
Вячеслав — вратарь надёжный
и обученный. К его коллеге
Денису Вамбольту вопросов

Гол Карпова
Футболисты из столицы Удмуртии играли в первом тайме
по-хозяйски, забрав мяч и инициативу себе. «Тюмень» вновь
выстроилась в несколько линий
защиты (номинально их было
5, включая фланги от Шабата
Логуа и Александра Бема), которая первое время позволяла
зенитовцам довольно многое,
используя исключительно низкий прессинг. В одном из моментов от неминуемого гола
гостей спас главный старожил
Никита Теленков, в прыжке
накрыв удар ижевчанина. В атаке тюменцы несколько раз пытались организовать кроссы в
штрафную, а менее мобильная
и насыщенная оборона «Зенита-Ижевска» была подвергнута
позиционным атакам с дриблингом от Артёма Докучаева и
Данила Карпова.
В свой 31-й день рождения
вновь прямым ударом со
штрафного мог забить Давид
Дзахов. Опытный игрок центра на 19-й минуте сотряс штангу. Но внести свой вклад в гол
со стандарта именинник сумел
чуть позже. После подачи
штрафного на 34-й минуте,
верх выиграл Антон Полюткин,

скамейки Вячеслав Афонин
выпустил Георгия Бурнаша,
Евгения Рагулькина и Артура
Газданова. На 58-й минуте та
же стойка ворот, что и в прошлом тайме, сыграла уже за
«Тюмень». Наверное, единственный грубый зевок от центральной обороны чёрно-белых
вылился в удар головой неприкрытого Александра Русских — штанга. Также стоит
отметить грамотные и почти
безошибочные действия в защите Полюткина. У «Тюмени»
пытался пробить Газданов в
дальний угол, после корнера
метил головой в ворота Бирюков. «Зенит-Ижевск» в концовке получил право на парочку
ударов со средней дистанции —
обе попытки выглядели опасно, но «почти» в футболе не
считается. 1:0 — ФК «Тюмень»
зарабатывает важнейшие в психологическом плане три очка.

Когда доволен
результатом
Главный тренер «Тюмени»
Вячеслав Афонин в беседе с
корреспондентом «СМ» был
откровенен.
— Тот случай, когда результатом доволен больше, чем игрой. И в обороне, и в атаке есть
проблемы. При счете 1:0 нужно лучше контратаковать, забивать второй и лучше обороняться в концовке. В первом

Фото Александра ЗЫРЯНОВА.

Кому в этой ситуации хорошо? Игрокам-истцам? Вряд ли.
Руководство ФК «Тюмень» чётко дало понять, что, выплатив
премиальные, случится мошенничество — для выплаты бюджетных средств нужны основания. Может быть, забрав ещё
шесть очков, стало лучше лиге?
Дорога в ФНЛ теперь уже точно открыта «КАМАЗу», интрига чемпионата в зоне «УралПриволжье» практически убита. Кто подумает и о многострадальных болельщиках «Тюмени», над чьим любимым клубом продолжают фактически
издеваться? В регламенте РФС
не прописано, что делать дальше. Фактически снятие ещё
шести очков может продолжаться бесконечно. Формально документов о лишениях в
клуб не приходило — это даёт
шанс на то, что очки можно
вернуть. Только каким образом? «Тюмень» обратилась с
жалобами в местный суд, там
иск развернули обратно с пояснением о том, что обращаться нужно в РФС и CAS. Имиджевые потери клуба, да и финансовые из-за восполнения
юридических затрат — велики.
На «Геолог» с появлением холодов и так ходит несколько
сотен болельщиков, а теперь и
подавно для многих смысл городского футбола теряется.
Выиграл — получи три очка,
только их мы всё равно вскоре
заберём… Кроме того, впереди
маячит перспектива закрытия
трансферного окна ближайшей
зимой. Беспросветная тоска.

тоже не так много, но в контекст «игры своими воспитанниками» тоболяк Граб вписывается лучше.

Шанс Граба
А выигрывать в ПФЛ «Тюмень» продолжает. Радует, что
мотивация футболистов продолжает теплится. В минувшее
воскресенье команда под руководством Вячеслава Афонина
Первенство Профессиональной футбольной лиги.
2-й дивизион. Зона «Урал-Приволжье»
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 13 ТУРОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

И

В

Н

П

Мячи

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
8
8
7
6
5
4
7
4
3
3
1

1
2
2
2
1
2
2
4
1
4
1
2

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

33-13 31
27-14 26
20-14 26
22-13 23
17-20 19
16-20 17
8-15 14
24-15 13*
21-22 13
11-14 13
9-30 10
13-31
5

О

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

БОМБАРДИРЫ: Караев — 11, Гаглоев — 9 (оба — «КАМАЗ»), Беляков — 7 («Челябинск»), …, Субботин — 5 (1/4 — «Звезда», ФК
«Тюмень»).

скинувший в центр штрафной
соперника Александру Кацалапову. Опытный центрдеф, выступающий в этом сезоне довольно блекло в защите, на этот
раз отдал классный голевой пас
в касание набегающему Карпову. Данил расстрелял ворота
ижевчан — 1:0!

Осада второго
тайма
Во втором тайме «Тюмень»
была видна исключительно в
защите, создать ничего впереди «Зенит-Ижевск» не позволял. Сценарий второго тайма
не поменялся ни на йоту —
«Зенит-Ижевск» атаковал нещадно, сибирские гости окопались в массированной обороне. В течение 45-минутки со

тайме тоже упустили инициативу. Хозяева имели моменты,
территориально неплохо нас
поджимали. В плане результата всё закончилось удачно, —
отмечает Вячеслав Викторович.
— Модуль игры вторым номером и использование 5 защитников применим к атакующему
«Зениту-Ижевску»?
— Мы используем эту систему игры с 1-го тура, после победы над «КАМАЗом». В ПФЛ
отталкиваемся от себя. У нас
выбывали центральные защитники, но сейчас они восстановились. Разобрали все моменты
с Шабатом Логуа и Александром Бемом. Удалось сыграть «на
ноль». К центральным оборонцам меньше всего претензий.
Они выиграли большое количество борьбы «на втором этаже».

Первенство России
по футболу среди клубов
2-го дивизиона.
Зона «Урал-Приволжье»
13-й тур
6 октября
«Зенит-Ижевск»
—
ФК «Тюмень» — 0:1 (0:1)
Ижевск, стадион «Купол».
«Зенит-Ижевск»: Арчибасов
(вр), Мырзаков, Петров, Мухаметзянов (к), Подоляк (Фаррахов, 76), Махмутов, Бикчантаев
(Касаткин, 64), Кабаков, Шанин
(Рыбаков, 83), Русских (Михайлов, 71), Дмитрюк (Крючков, 58).
«Тюмень»: Граб (вр), Бем,
Полюткин, Кацалапов, Логуа (Газданов, 66), Фомин (к), Теленков
(Бурнаш, 46), Докучаев, Дзахов,
Карпов (Рагулькин, 59), Бирюков.
Гол: Карпов (‘34) — 0:1.
Предупреждения: Подоляк
(‘33), Газданов (‘79), Михайлов
(‘88).

Другие матчи 13-го тура
ФК «Челябинск» — «ЛадаТольятти» — 3:0
«Волга» (Ульяновск) —
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:1
«Носта» (Новотроицк) —
«Лада» (Димитровград) — 1:0
«Акрон» (Тольятти) —
«Уфа-2» — 3:1
«Урал-2» (Екатеринбург) —
«Звезда» (Пермь) — 2:0
14-й тур (13 октября)
ФК «Тюмень» — «Челябинск»
«Уфа-2» — «Урал-2»
«Звезда» — «Лада» (Дм)
«Лада-Тольятти» — «Акрон»
«КАМАЗ» — «Зенит-Ижевск»
«Волга» — «Носта»
— Один из них отдал голевой
пас…
— Да — Александр Кацалапов. Но моменты, конечно, у
Ижевска были для ничьей...
— Дебютный матч в первенстве России этого сезона сыграл Вячеслав Граб. Это плановая ротация или проблемы со
здоровьем у Дениса Вамбольта?
— Мы давали Славе игровое
время в Кубке России. Сейчас
этих матчей нет. Денис выдал
серию из пяти матчей. Все они
получились непростыми… На
данном этапе решили попробовать Граба. Перестановка
себя оправдала. Сейчас тренер
по вратарям Владимир Бабанов
в течение недели примет решение, кто выйдет против «Челябинска»…
— Александр Субботин и Артур Газданов готовы играть полный матч?
— Александр восстановился.
Его мучала простуда, а после
— боли в плече. Тренировался
в щадящем режиме. Его выход
на замену планировался, но
решили, что вместо Данила
Карпова выйдет Евгений Рагулькин. Артур — в обойме.
Пока что я вижу, что Логуа и
Бем дают необходимую нам
динамику на флангах.
***
В это воскресенье «Тюмень»
сыграет дома. В 15 часов на
«Геологе» пройдёт матч против
«Челябинска» — довольно резво прибавивший ходу южноуральский коллектив взлетел
аж на второе место, чуть поджимая «КАМАЗ». Хотя разговоры о таблице и положении в
ней любимой команды тюменцам сейчас даются больно.
Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Спортпанорама
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Тюменцы показали
«золотую» игру
в Ишиме

За океаном одолел
чемпиона мира
Золотую медаль престижного турнира серии «Большой
шлем», который проходил в
Бразилии, завоевал тюменский
дзюдоист Муса Могушков. Сибиряк одержал победу в категории до 73 кг, выиграв четыре встречи «иппонами».
В Южной Америке собрались свыше трёхсот борцов из
55 стран. Могушков, который
неоднократно побеждал на
турнирах «Большого шлема» и
три раза становился бронзовым призёром чемпионата
мира, был единственным российским атлетом в своём весе.
Сначала воспитанник Центра
олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» одолел местного
спортсмена Марсело Контини.
Затем подопечный заслуженного тренера страны Николая
Хохлова за полторы минуты
разобрался с немцем Антонием Цинггом.
Только в дополнительном
раунде Могушков победил в
полуфинале, где его соперником оказался чемпион мира из
Японии Соити Хасимото. В

ХОККЕЙ. Чемпионат ВХЛ.
«Рубин» (Тюмень) —
«Лада» (Тольятти).
9 октября. 19.00.
Тюмень.
Дворец спорта.
«Рубин» (Тюмень) —
ЦСК ВВС (Самара).
11 октября. 19.00.
Тюмень.
Дворец спорта.
ХОККЕЙ. Чемпионат МХЛ.
Фото Александра ЗЫРЯНОВА.

В Ишиме прошёл футбольный турнир в рамках областной Спартакиады учащихся. В
нём выступали 6 команд первой группы, составленных из
юношей 2004-2005 годов рождения.
С блеском в этих соревнованиях сыграла сборная Тюмени, которую тренирует Вадим
Иванов. Представители региональной столицы финишировали первыми, одержав пять
побед и набрав 15 очков. В составе чемпионов выделялся
Иван Гефнер, забивший 7 мячей.
Серебро получили юные тоболяки, которых готовил к этому турниру Олег Злыгостев.
Бронза досталась сборной Ялуторовска (тренер — Виталий
Зотов).

Спортивная
афиша

«Тюменский Легион» —
«Снежные Барсы» (НурСултан).
14-15 октября. 19.00.
Тюмень.
Дворец спорта.

решающем поединке Муса
снова боролся с бразильцем.
Но Давида Лиму, который выигрывал чемпионат Америки,
тюменец отправил на второе
место пьедестала почёта уже
на 36-й секунде после начала
встречи. Победа принесла
Могушкову 1000 очков в рейтинг международной федерации дзюдо (IJF). Бронзу получили те борцы, которых
одолел сибиряк, — Хасимото
и Цингг.

Тоболяк одержал
победу над Грачо
Очередной победы добился
российский боец смешанных
единоборств Анатолий Токов,
появившийся на свет в Тобольске. В американской Темекуле соперником сибиряка
в рамках турнира Bellator 229
стал Грачо Дарпинян из Армении.
Россиянин очень уверенно
провёл бой. Судьи остановили
поединок во втором раунде.
Армянину присудили поражение ввиду технического нокаута.

Статистика Токова после
этой победы стала ещё более
шикарной. Он одержал 29-ю
победу при всего двух поражениях.

Сибиряки победили
в балканских боях
В Сербии завершился международный турнир по боксу.
Успешно выступили на ринге
представители сборной Тюменской области.
В категории до 56 кг золото
добыл Дамир Хикматуллин из
Казарово. Он тренируется у
Александра Паули. В разряде
до 91 победителем стал тюменец Тимур Пирдамов. Его наставником является Дмитрий
Косенко.
Балканские бои стали для
сибирских спортсменов важным этапом подготовки к чемпионату России, который состоится вскоре в Самаре.

Выиграла главный
приз «Памяти»
С победой из Уфы вернулась
домой тюменская дзюдоистка

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

ХОККЕЙ
ТЮМЕНЬ. ДВОРЕЦ СПОРТА
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АСН «Тюменская арена»
организует трансляции матчей:

«Рубин» — «Лада»
Трансляция на канале (Тольятти)
«Тюменское время» 9 ОКТЯБРЯ. 19.00.
в 23.30

«Рубин» — ЦСК ВВС
(Самара)
Трансляция на канале
«Тюменское время» 11 ОКТЯБРЯ. 19.00.
в 20.30

Прямые видеотрансляции встреч в Интернете на сайте www.asnta.ru.
УЧРЕДИТЕЛЬ — АНО «Спортивный меридиан».
ИЗДАТЕЛЬ — АНО «Спортивный меридиан».
Адрес: 625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, 3а.

Газета выпускается при финансовой поддержке
Правительства Тюменской области.

Газета зарегистрирована 30.07.2013 г.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу
— Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Рег. номер ПИ N№ ТУ72-00927.

Полина Вакушина. На открытом турнире «Память», где выступали борцы до 15 лет, сибирячка выиграла три поединка.
Воспитанница
Центра
олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», которая занимается под руководством Алексея Буклаускаса, добилась успеха в категории до 40 кг. В
соревнованиях, посвящённых
памяти башкирских тренеров,
соперничали четыре сотни
юных спортсменов, представлявших разные регионы России.

На Урале
аплодировали
тюменскому
богатырю
Успешно выступили тюменские спортсмены на чемпионате Урала и Сибири по бодибилдингу, прошедшем в Екатеринбурге. Им удалось завоевать награды в разных номинациях.
Особо зал рукоплескал
Юрию Романову. Тюменец
выиграл два золота в бодибилдинге — в категории свыше
90 кг и абсолютном первенстве.
Почин своего земляка поддержали представительницы
прекрасного пола. В «Фитнесбикини» среди участниц до 164
см победила Александра
Шкиль. В дисциплине «Велнес» лучшей признали Арину
Михайлову.
В номинации «Фитнес-модель» серебро среди спортсменок до 166 см заслужила тюменка Ирина Соболева. Другие её товарищи по сборной
области стали обладателями
бронзы. Третий результат показали Егор Левкин (классический бодибилдинг), Ольга
Хасанова и Надежда Довгая
(обе — фитнес-бикини), Владислава Артина (бодифитнес)
и Вадим Голубев (пляжный бодибилдинг).
«Строители тела» сейчас готовятся к чемпионату России,
который с 18 по 20 октября
пройдёт в Перми.
АСН «Тюменская арена»
(www.asnta.ru).

Главный редактор
Д.В.РЫБЬЯКОВ.
Индекс подписки 54317.

«Тюменский Легион» —
«Алтай» (Усть-Каменогорск).
18 октября. 19.00.
19 октября. 13.00.
Тюмень.
Дворец спорта.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат
России. Высшая лига. 1-й
тур.
11-13 октября. 12.00.
Ишим.
СК «Локомотив».
ФУТБОЛ. Первенство России. 2-й дивизион.
ФК «Тюмень» — ФК
«Челябинск».
13 октября. 15.00.
Тюмень.
Стадион «Геолог».
ДАРТС. Областная Спартакиада трудовых коллективов.
12 октября. 10.00.
Тюмень.
Легкоатлетический
манеж.
БОУЛИНГ. Чемпионат
Уральского федерального
округа.
11-12 октября. 10.00.
Тюмень.
Боулинг-центр
«Бруклин Боул».
БАСКЕТБОЛ НА КОЛЯСКАХ. Всероссийский турнир.
11-14 октября. 10.00.
Тюмень.
СК «Строймаш».
ВОЛЕЙБОЛ. Областная
Спартакиада федеральных
органов государственной
власти.
14-18 октября. 10.00.
Тюмень.
СК «Центральный».
ТЕННИС. Открытый областной турнир.
14-22 октября. 9.00.
Тюмень.
СДЮСШОР-1.
ДЖИУ-ДЖИТСУ. Открытый
чемпионат и первенство области.
13 октября. 10.00.
Тюмень.
ЦОП «Тюмень-дзюдо».
БАСКЕТБОЛ. Открытое первенство области среди юношей и девушек 2004 года
рождения.
13-16 октября. 9.00.
Тюмень.
СК «Здоровье».
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