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Лига чемпионов вызвала
ажиотаж в Тюмени!
Материалы про элитный раунд
Лиги чемпионов по мини-футболу
читайте на стр. 2, 6 и 7.

Фото Виктории ЮЩЕНКО.
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Трансляции
элитного раунда
Лиги чемпионов УЕФА
по мини-футболу

Элитный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу
в Тюмени станет масштабнейшим событием этого вида
спорта, которое когда-либо проходило в первом городе
Сибири. Поэтому игры квартета, борющегося за выход
в Финал четырёх, будут удостоены небывалого
телевизионного освещения. За картинку будут отвечать
местные специалисты — агентство спортивных новостей
«Тюменская арена».
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«Тюменская арена»
масштабно покажет
Лигу чемпионов!
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Матч ТВ
В первую очередь стоит отметить, что все матчи МФК
«Тюмень» на домашнем паркете можно будет увидеть на общедоступных каналах телесемейства «Матч». Первые два
поединка против казахстанского «Аята» и хорватского «Нове
Вриемя Макарска» смотрите на
«Матч! Стране». А решающую
битву «Тюмени» и «Спортинга»
покажет главная спортивная
кнопка России — «Матч ТВ»!
Поэтому, где бы вы ни находились в эти дни, мини-футбол
вас точно не обойдёт стороной.

Т+В и YouTube
Особые показы готовит «Тюменская арена» и для родного
регионального зрителя. Совместно с телеканалом «Тюменское
время» спортивные журналисты подготовят классные студии,
которые будут начинаться за
полчаса до матчей чёрно-белых.
Гостями «Т+В» станут футзальные эксперты, а также прославленные спортсмены других видов спорта. Разогреться перед
матчем помогут атмосферные
сюжеты, а также чётко подобранная графика и статистика.
В один из дней рассказать о
своих мыслях по поводу Лиги

чемпионов придёт футболист
МФК «Тюмень»!
Также «Т+В» на 21-й кнопке местного телевидения покажет все матчи элитного раунда. Естественно, в формате
прямого эфира.
Век интернета и всеобщей
дигитализации склоняет болельщиков смотреть матчи любимой команды в интернете.
Поэтому на YouTube канале
«Тюменской арены» вы можете посмотреть все матчи элитного раунда в прямом эфире и
в HD-качестве! Там же вы найдёте и студии, так как трансляции матчей МФК «Тюмень»
будут начинаться за полчаса до
стартового свистка.

Старт
Совсем недавно в ряде кабельных пакетов цифрового телевидения появился новый телеканал — «Старт». Это давно
зарекомендовавший себя серьёзный проект, который ранее
вещал в интернете. Специализация нового канала федерального уровня — игровые виды
спорта. Поэтому в прямом эфире на экранах, а также во Всемирной сети можно будет увидеть первые матчи каждого игрового дня. Поединки с участием МФК «Тюмень» «Старт»

покажет в записи, поэтому увидеть всё самое интересное можно будет неоднократно.

Международные
эфиры
Прямую телевизионную картинку, созданную АСН «Тюменская арена» увидят не только в России! Главным фактором
выбора
сибирских
спортивных бродкастеров является качество работы — «ТА»
давно зарекомендовала себя
как надёжный партнёр организаторов спортивных событий
мирового уровня. Тюменские
спортивные телевизионщики
собственными силами транслировали на многомиллионную
аудиторию этапы Кубков мира
по биатлону и прыжкам на
лыжах с трамплина, мировые
турниры по дзюдо, водному
поло и другим видам спорта.
Огромный интерес к трансляции из СК «Центральный»
проявляет португальский зритель, который жаждет повторения успеха «Спортинга» прошлогодней давности. Трансляцию элитного раунда увидят в
прямом эфире зрители португальского «Canal 11». Этот вещатель — аналог российского
«Матч Премьер». Канал специализируется на местном футболе, а также еврокубках. Теперь
и в самой западной европейской стране увидят, как умеют
болеть тюменцы!
«На флажке», в начале этой
недели, права на прямые эфиры приобрёл национальный
хорватский канал HRT. Головокружение от успехов сборной
по «большому» футболу на рос-

Комментаторы на всех
каналах: Дмитрий Рыбьяков
и Максим Яковлев
21 ноября, четверг

сийском мундиале-2018 сохраняет интерес местной телеаудитории. И, конечно, «Ново
Вриеме Макарска» явно будет
играть с другим настроем, зная,
что за каждым их движением
пристально следят на родине.

Высокое качество
А теперь немного о «начинке» трансляции. «Тюменская
арена» стремится сделать качественно новый шаг в показе
мини-футбола. Поэтому для
прямых съёмок элитного раунда Лиги чемпионов будет задействована большая передвижная
телевизионная станция (ПТС)
с 12 камерами, в числе которых
Super Slow Motion, мини-камеры за воротами и многие-другие. Перед матчем вы увидите
болельщицкий антураж в СК
«Центральный», раздевалки и
приезды команды на арену,
виды с квадрокоптера и многое
другое! Режиссёр Александр
Лютоев покажет всё самое интересное, и даже больше!

Комментаторы
На всех матчах Лиги чемпионов в дуэте будут работать
мэтр спортивной журналистики Дмитрий Рыбьяков и яркий
голос тюменского телевидения
Максим Яковлев, который будет цеплять главные эмоции
прямо с бровки! Немаловажный факт — наши журналисты
будут комментировать матчи на
всех вышеперечисленных российских каналах.
Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».
Фото Виктории ЮЩЕНКО.

15:50. «Спортинг» (Португалия) — «Ново Вриеме Макарска» (Хорватия)
YouTube «Тюменская арена», «Тюменское время», телеканал «Старт» — прямой
эфир.
18:30. МФК «Тюмень»
(Россия) — «Аят» (Казахстан)
YouTube «Тюменская арена», «Матч! Страна», «Тюменское время» — прямой эфир.
«Матч ТВ» — повтор в
02:55, «Старт» — повторы.
22 ноября, пятница
15:50. «Спортинг» (Португалия) — «Аят» (Казахстан)
YouTube «Тюменская арена», «Тюменское время», телеканал «Старт» — прямой
эфир.
18:30. МФК «Тюмень» —
«Ново Вриеме Макарска»
(Хорватия)
YouTube «Тюменская арена», «Матч! Страна», «Тюменское время» — прямой
эфир.
«Матч ТВ» — повтор в
субботу в 05:30, «Старт» —
повторы.
24 ноября, воскресенье
14:50. «Аят» (Казахстан)
— «Ново Вриеме Макарска»
(Хорватия)
YouTube «Тюменская арена», «Тюменское время», телеканал «Старт» — прямой
эфир.
17:30. МФК «Тюмень» —
«Спортинг» (Португалия)
YouTube «Тюменская арена», «Матч ТВ», «Тюменское
время» — прямой эфир.
«Матч! Страна», «Старт»
— повторы.
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Полгода работы на сборах и всего две гонки,
чтобы доказать тренерском штабу своё право быть
в команде. Таковы суровые, но справедливые реалии
российского биатлона. В тюменском Центре
«Жемчужина Сибири» прошли отборочные
соревнования с участием атлетов национальной
команды. Они определили состав на первые этапы
Кубка мира и IBU.
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Старых в «Жемчужине Сибири»
пробилась на Кубок мира
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Допустили к контрольным
стартам, за редким исключением, лишь спортсменов с централизованного отбора. Которых готовили по общей системе с отслеживанием формы.
Так что битва за место команде получилась честной. Мужчин и женщин ждали по два
спринта.

Малышко
помог опыт
Открыли контрольные старты 15 ноября представители
сильного пола. На старт вышли 16 атлетов. Среди них не
было Александра Логинова и
Евгения Гараничева, чьи удачные результаты прошлого сезона освободили их от бремени отбора. Остальные атлеты
понимали высокую значимость
гонки. Никому не хочется увязнуть на внутренней арене на
старте нового сезона. В итоге
кто-то совладал с нервами и
весьма холодной погодой —
порядка минус 13 градусов, а
другие — нет.
Опыт — лучший помощник.
Победителем спринта стал 32летний олимпийский чемпион
Дмитрий Малышко. Единственный, кто закрыл все 10
мишеней. Хотя если взглянуть
на протокол, становится понятно: заслуженный мастер спорта
из Санкт-Петербурга и ходом
был в полном порядке.
— Очень рад, что сработал
на ноль. Было очень холодно
и, когда я пристреливался, испытывал какие-то неприятные
ощущения на «лёжке». Потому
что морозно, все движения —
скованные. Колотило, что в
стрельбе, особенно лёжа, могут быть ошибки. Но когда
пришёл на рубеж разогретый,
по ходу гонки, то идеально
контролировал все выстрелы,
— сказал Малышко.
Повторный спринт у мужчин состоялся на следующий
день. Тренерскому штабу было
важно посмотреть на скорость
восстановления спортсменов. В
большей степени те, кто удачно выступил в первой гонке, не
подвёли и во второй.
Второй спринт выиграл
югорчанин Никита Поршнев,
на 2,6 секунды опередив почти
оформившего золотой отборочный дубль Малышко.
— Перед контрольными
стартами чувствовал себя нормально. Тренировался как положено, не болел. Верил в свои
силы и понимал, что могу показать достойный результат, —
отметил Поршнев.
— Подводки к отбору ведь не
было? Тренеры говорят, что вы
должны ещё прибавить перед
стартом сезона?
— Наставникам виднее, конечно. Раз так говорят, будем

ещё набирать. На самом деле,
во втором спринте я уже чувствовал себя лучше, чем в первом.

Доминирование
Мироновой
В тот же день, что мужчины
отбор завершили, женщины
приступили к своим разборкам.
К ощутимому морозцу, который ещё вчера испытали на
себе биатлонисты мужской
сборной, добавился снегопад.
При таких вводных добывать
себе место на международной
арене отправились 17 спортсменок. Должно было быть на
одну больше, но тюменка Виктория Сливко на старт не вышла. К сожалению, не потому,
что победа в прошлом сезоне
на Кубке IBU уже гарантировала ей место в основе. И даже
не из-за коварных метеоусловий.
— Вика уже два дня пропускает тренировки. Лёгкая простуда. Чтобы не усугублять,
решили пропустить гонки, —
рассказал Виталий Норицын,
старший тренер женской сборной России.

Ирина СТАРЫХ.

Дмитрий МАЛЫШКО.
В итоге больших сюрпризов для тренерского штаба не
было. В лидерах оказались те,
на кого и указывали многие
специалисты. Победила Светлана Миронова, от которой
уже давно ждут полноценного закрепления в статусе лидера сборной. Представительница Свердловской области
закрыла девять из десяти мишеней и достойно выглядела
ходом.
— Работала в своём темпе.
Не обращала внимания на погодные условия. Лёжа отработала на ноль, а стоя допустила

один промах. К сожалению, не
прошёл габарит.
— Ходом довольны?
— На сегодняшний день —
абсолютно хорошее состояние.
Дальше, думаю, будем двигаться вперёд и станем быстрее.

Воспользовалась
шансом
Серебряный результат показала землячка Мироновой —
Тамара Воронина. Финишный
круг она прошла со вторым
результатом. Лучшей, кстати,
на нём была опытная тюменка

Ирина Старых. Которая, кабы
не два промаха, была бы выше
и без того достойного пятого
места.
Завершились отборочные
соревнования 16 ноября. В повторном спринте снова не нашлось равных Мироновой. На
«лёжке» она промахнулась
дважды, но показала высокую
скорость и чисто отстреляла
стоя. Мощный финишный круг
— и победа в кармане. А заодно — почётный и ответственный титул главной надежды
команды в сезоне.
Наряду со спортсменками
сборной России, прошедшими
централизованную подготовку,
к гонкам, по согласованию с
тренерским штабом, допустили двух опытных спортсменок
с богатым прошлым: Екатерину Глазырину из Екатеринбурга и тюменку Ирину Старых.
И они доказали, что шанс им
дали не зря. Во втором спринте обе оказались в тройке лучших. Старых с единственной
осечкой показала третий результат. А Глазырина, закрыв
все мишени, проиграла Мироновой всего 3,4 секунды.

Состав объявлен!
Гонки завершились — и наставники обеих команд вместе
с главным тренером сборной
России Анатолием Хованцевым и президентом СБР Владимиром Драчёвым удалились
принимать важнейшее решение. Конечно, критерии отбора были прописаны, и ряд

спортсменов могли не переживать за свои места. Но несколько вакансий в команде изначально отводилось под формулировку «по решению тренерского штаба». И сюрпризы последовали! Прежде всего касательно Старых. Изначально
говорили, что Ирина даже в
случае успешного выступления
может претендовать на Кубок
IBU, но больно хорошо тюменка себя проявила. Она едет в
Эстерсунд! В компании с освобождёнными от отбора Екатериной Юрловой-Перхт и
Викторией Сливко, а также
Мироновой, Ларисой Куклиной и Кристиной Резцовой.
— Каждый раз такие решения даются трудно. Понимаем,
что имеем дело не просто с
результатом и набором очков.
За ними стоят определённые
фигуры. Это работа и на перспективу с учётом возможностей каждого спортсмена. К отборам не все, возможно, сумели подойти в оптимальной
форме. Хотя такая задача и не
стояла. Наша цель — удачно
выступать на Кубке планеты и
замечательно — на чемпионате мира и Европы, — сказал
Драчёв корреспонденту «СМ».
— 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.

Решили
вопрос мирно
У мужчин Логинов, Гараничев, Малышко и Поршнев в
сборной оказались без вопросов. У Антона Бабикова была
персональная квота, как у победителя Кубка IBU. Логичным
выглядела кандидатура дважды
четвёртого Матвея Елисеева. А
вот над последней позицией
тренеры думали. И в итоге
предпочли очень быстрого по
контрольным стартам Эдуарда
Латыпова набравшему чуть
больше очков Кириллу Стрельцову.
— Больших дебатов не
было, — рассказал Хованцев.
— Вопрос решался безболезненно и мирно. Во-первых,
сам Кирилл сказал, что да,
сначала лучше поехать на Кубок IBU. Плюс оттуда после
Нового года в случае успешного выступления есть хорошие шансы попасть на Кубок
мира. Это у нас заложено в
критериях. А Латыпов был
лидером по ходу в обеих отборочных гонках в Тюмени. В
первом спринте он долго простоял на «стойке», возможно,
стресс из-за первого старта. Во
второй гонке Эдуард чувствовал себя уже увереннее.
Кубок мира по биатлону в
Швеции стартует 30 ноября.
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Антона САКЕРИНА.
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«Рубин» наиграл
на пятёрку,
или Как тюменцы победили в дерби
Ни одного провала не могу
привести с нашей стороны.
Доволен результатом. Конечно,
порадовало, что пришло много болельщиков. Наверное, с
прошлого плей-офф не видели мы на трибунах столько людей. Это, безусловно, заслуга
команды. Болельщиков не обмануть. Если команда будет
плохо играть, они никогда не
придут на матч. А сегодня —
полный дворец, классный соперник и шикарная игра. Было
всё, что необходимо для отличного вечера.
— С приходом в команду
центрфорварда Андрея Рычагова у «Рубина» стало три бригады большинства?
— Давайте не зацикливаться на этом. Дело не в бригадах. Игра в большинстве с листа не строится. Это процесс,
нужно время, чтобы наработать
взаимосвязи. Пока гладкий
чемпионат идёт, будем придумывать, пробовать. Да, сегодня в большинстве забросили,
но сказать, что в этом компоненте мы были хороши, я не
могу. В последнее время мы в
каждой встрече реализуем лишнего, но пока работы у нас непочатый край…

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Тюменский «Рубин» к третьей декаде ноября наиграл
в чемпионате Высшей хоккейной лиги на две пятёрки.
В прямом смысле слова. Одолев в Ангарске местный
«Ермак» в первом матче по итогам серии бросков (2:1),
рубиновцы одержали пятую победу по буллитам.
Такое же количество викторий праздновали подопечные
Михаила Звягина и с классическим для себя
вышеупомянутым результатом, когда для успеха
оказывается достаточно двух голов.
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Первый из двух матчей в
Ангарске «Рубин» провёл в понедельник. Вторая встреча состоялась во вторник, когда этот
номер «СМ» был отправлен в
печать. А пятнадцатого ноября
на площадке тюменского Дворца спорта состоялось дерби —
«рубиновые» скрестили клюшки с «Югрой» из Ханты-Мансийска и добились успеха —
3:1.

Большой матч
Встреча началась для хозяев
обескураживающим образом. В
первой же атаке югорчане открыли счёт. Рубиновцы не уследили на своём «пятачке» за
Александром Акмальдиновым,
ему выполнил передачу Иван
Фищенко, и шайба оказалась
в сетке. Тюменцы постарались
организовать быстрый ответ.
Подопечные Звягина подолгу
«гоняли» шайбу по зоне атаки,
применяли прессинг по всей
площадке. В результате на 10-й
минуте защитник Константин
Фаст пересёк синюю линию
«Югры» и бросил. Срикошетив
от руки вратаря Константина
Волкова, шайба влетела в верхний угол. Вторая половина
отрезка прошла в обоюдоострой борьбе, но рубиновцы атаковали чаще. За четыре секунды до сирены на перерыв был
удалён игрок «Югры» Павел
Махановский, и следующий отрезок хозяева начали в большинстве.
Во втором периоде рубиновцы владели инициативой, добившись превосходства во всех
компонентах игры, кроме количества выигранных вбрасываний. Впрочем, для югорчан
этот факт стал слабым утешением. На 23-й минуте Давыдов
выполнил ювелирную передачу Попову, который оказался

точен. Этот гол стал для одиннадцатого номера первым в
нынешнем сезоне в составе
«Рубина». Вскоре до конца матча был удалён защитник гостей Максим Верёвкин, выступавший в прошлом сезоне за
тюменский клуб. Югорчане на
пять минут остались в меньшинстве, и защитник Евгений
Петриков «расстрелял» ворота
соперников — 3:1. Ассистентами стали защитник Александр
Федотов и Рычагов. До перерыва соперники обменивались
атаками, но счёт не изменился. Следующий отрезок тюменцы начали в меньшинстве.
Двадцать игровых минут гости
пытались вскрыть оборону «Рубина», но попытки оказались
тщетными. На высоте оказался вратарь хозяев, который совершил немало тяжёлых «спасений». После матча наставник
победителей пребывал в отличном расположении духа.
— Большая игра, большой
матч. Волею календаря, это
наш единственный домашний
поединок в ноябре после достаточно продолжительной паузы, которая у нас впервые образовалась, — отметил Михаил Николаевич. — Немножко
было тревожно относительно
начала игры. За то, что будет
дальше, я не переживал, а вот
старт встречи… В общем-то,
девятидневная пауза немножко выбила нас из игрового тонуса, но, считаю, мы неплохо
поработали. Уже говорил, что
в команде много новых хоккеистов и пока нет целостного
баланса в наших действиях.
Хороший сегодня матч был, с
классным соперником. Наверное, не покривлю душой, если
отмечу, обладающим лучшей
атакой в лиге. На этом фоне
мы выглядели очень неплохо
именно в организации игры.

Правильно
подготовили
Автор третьего гола Петриков объяснил, почему гостям
удалось так быстро открыть
счёт.
— Упустили соперника, поэтому и забросили нам с «пятака». Да, первую смену надо
играть строже, но, в принципе, такое бывает, никто не застрахован. Хорошо, что не впали в ступор, продолжили играть в свой хоккей, — отметил
Евгений.
— Наверное, хорошо отдохнули во время «окна» в календаре?
— Дело не только в отдыхе.
Нас правильно подготовили,
«Югра» ведь тоже не играла в
предыдущие дни.
— Что предопределило успех?
— Хорошо, что было мало
удалений и в обороне, в целом,
смотрелись неплохо. Могли
ещё забросить, но не зашла
шайба. Ну и Назар подтащил
нас, молодчик, в нужный момент поймал очень много.
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Чемпионат
Высшей хоккейной лиги
15 ноября
«Рубин» (Тюмень) —
«Югра» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
«Рубин»: Назаров; Родионов
— Бердюков, Федотов — Зотов, Фаст — Калашников, Петриков — Ильин; Железнов —
Ядроец — Бабенко, Попов —
Рычагов — Давыдов, Иванов —
Ячменёв (к) — Горбунов, Степанов — Белов — Жихарев.
Шайбы забросили: 00.14 —
Акмальдинов (Махановский,
Фищенко) — 0:1, 09.52 — Фаст
— 1:1, 22.42 — Попов (Давыдов) — 2:1, 26.19 — Петриков
(Федотов, Рычагов, бол.) — 3:1.
Статистика матча
Броски: 55-55, броски в створ:
37-34, вбрасывания: 20-26,
штраф: 4-29.

18 ноября
«Ермак» (Ангарск) — «Рубин» — 1:2 (Б) (1:0, 0:0,
0:1, 0:0)
«Рубин»: Назаров; Лютов —
Бердюков, Петриков — Зотов,
Фаст — Калашников, Федотов
— Ильин; Железнов — Ядроец
— Иванов, Попов — Рычагов
— Давыдов, Бабенко — Ячменёв — Горбунов, Степанов —
Белов — Закарлюкин.
Шайбы забросили: 10.51 —
Кокуёв (Казаковцев) — 1:0,
55.47 — Давыдов (Бердюков,
Зотов, бол.) — 1:1, 65.00 —
Железнов (ПБ) — 1:2.
Статистика матча
Броски: 15-64, броски в створ:
9-47, вбрасывания: 29-32, штраф:
17-32.

результатом. В Ангарске всегда
тяжело и сложно играть, мы
сегодня это ощутили еще раз
на своей шкуре. Готовимся,
завтра уже следующий матч.
— Спаренные матчи не игрались в лиге несколько сезонов
— и вот вернулись.
— Мы в этом году играли в
плей-оффе до самого финала,
и там были эти спаренные матчи. Будем восстанавливаться и
готовиться. Специфика таких
встреч сложная, нужно иметь
дополнительных игроков, проводить ротацию…
В Красноярске с местным
«Соколом» рубиновцы сыграют 23 и 24 ноября.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».

Фото: ХК «Рубин».

Регулярный чемпионат ВХЛ. Конференция 2
ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 НОЯБРЯ

— Ощутили на себе, что
«Югра» — один из лидеров?
— Настраивались, нам говорили, что это принципиальная
игра. Можно сказать, что югорчане кусают нас за хвост. Хотя
все команды могут сражаться,
уступать никто не намерен.
— Трибуны сегодня здорово
поддерживали.
— Болельщики помогли,
спасибо им огромное. Люди
радовались, ну и мы для них
постарались, показали хороший хоккей.
— В воскресенье команда уезжает на матчи в Ангарск и Красноярск. Борьба предстоит тяжёлая.
— Все матчи тяжёлые. Сами
видите, в этом сезоне у нас не
было спокойных встреч, где
можно было бы без напряжения играть.
Успех в первом матче в Ангарске дался рубиновцам ценой
больших усилий. Пытающийся выбраться из нижней части
таблицы «Ермак» оказывал отчаянное сопротивление, пуская
в ход все средства. В том числе
грубость. За удар в колено Петрикова на 53-й минуте до конца матча был удалён Семён
Кокуёв. В качестве сатисфакции гости получили пятиминутное большинство. К этому
моменту рубиновцы уступали
(0:1). По иронии судьбы, счёт
в середине первого периода
открыл Кокуёв, завершивший
контратаку ангарчан. Между
тем шансом наказать соперника игроки «Рубина» воспользовались. За четыре с небольшим
минуты до завершения третьего периода паритет восстановил Денис Давыдов. Нападающий оппонента у ворот Дениса Перетягина и поразил цель.
Отметим, что в заключительном отрезке рубиновцы в десять раз больше соперников
бросили в створ (20:2). Звягин
отдал должное своим подопечным.
— Сегодня с нашей стороны был неплохой хоккей.
Очень понравилась игра вратаря соперника, просто стоя аплодирую ему. Он творил чудеса, держал команду в игре. Счет
держался 0:1, но я думаю, что
мы сегодня не заслужили поражения в основное время.
Овертайм, буллиты — здесь
кому больше повезет. Доволен
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В Казани ждали
«академики» и «технологи»
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Пока всё стабильно. Волейболисты «Тюмени» оба тура
чемпионата российской высшей лиги «А» прошли
по одному графику. Четыре матча — три победы.
Что в октябре, что в ноябре. С учётом серьёзной
конкуренции в турнире — результат добротный.

«Тюмень»: Фиалковский — 15,
Руднев — 13, Дьячков — 10, Тресцов — 9, Пархомчук — 7, Гончаров — 4, Красневский — 3, Синица — 3, Лучин, Тарасов, Бессмертных (л), Молдагумаров (л).
Набранные очки: 99-96 (атака 52-46, блок 11-11, подача 8-7,
ошибки соперника 28-34).
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Трудности
с хозяевами
Очередной тур тюменцы
провели в Казани. И сразу начали с поражения. Неожиданного? Скорее, да. Но местная
«Академия» в родных стенах
всегда опасна. А у подопечных
Сергея Шульги получился далеко не лучший матч.
На следующий день в соперниках — «Технолог-Белогорье».
Вроде бы дублёры одного из
флагманов отечественного во-

лейбола, но и опытных игроков хватает. Сибиряки это
осознавали, и матч провели
максимально сконцентрированно. Есть первая победа в
столице Татарстана.
— Вышли на матч какимито напряжёнными. Не сразу
вкатились в игру. Так что в первой партии пришлось соперника догонять. В определённый
момент свой волейбол поймали, смотрелись хорошо. И второй сет удачно провели, и в третьем свои условия диктовали, —

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Высшая лига «А».
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ВТОРОГО ТУРА
Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

И

В

П

СП

О

8
8
8

8
8
7

0
0
1

24:1
24:3
23:9

24
23
19

8
8
8

6
6
6

2
2
2

22:9
20:14
21:12

19
17
16

8
8

5
4

3
4

18:12
16:13

15
13

6
8
8
4
8
8
8
4
8
6

4
3
2
2
2
2
1
0
0
0

2
5
6
2
6
6
7
4
8
6

12:10
12:19
12:21
8:8
11:22
6:20
5:22
6:12
5:24
4:18

11
9
7
6
6
5
3
2
2
1

Чемпионат России.
Мужчины.
Высшая лига «А».
2-й тур. Казань
14 ноября
«Академия-Казань» — ВК
«Тюмень» (Тюменская область) — 3:2 (25:21, 17:25,
25:16, 17:25, 15:11)

15 ноября
«Технолог-Белогорье» (Белгород) — ВК «Тюмень» —
0:3 (18:25, 21:25, 24:26)
сказал Шульга автору этих
строк. — А потом провалились
в одной расстановке. Самим
себе создали проблемы. Пришлось в концовке их решать.
Хорошо, что реализовали второй матчбол — Илья Пархомчук забил переходящий мяч.

Реванш
и тай-брейк
Без перерыва и без права на
ошибку. Третий день тура —
третий матч. И снова встреча с
неуступчивой «Академией».
Неудачное начало сменилось
отличной игрой. Своё веское
слово, что было очень важно,
сказали резервисты «Тюмени».
Один из них — связующий
Егор Тарасов. В дело он вступил в концовке первой партии.
— Всегда непросто входить
в такую игру. Концовка стартового сета у нашей команды
совсем не получилась. К тому
же ещё ни разу в сезоне не начинал партию в «основе». А в
этой игре сразу вышел на второй сет. Было определённое
волнение. Но команда поддержала. Постепенно успокоился,

и что-то начало получаться, —
сказал Тарасов.
Тур для тюменцев получился очень сложным. Напоследок
свою лучшую игру выдал ещё
и «Технолог». Не без проблем,
не без нервов, но сибиряки всётаки дожали неуступчивого
оппонента.
— Было видно, что соперник
нас хорошо разобрал. Да мы и
сами начали не лучшим образом. Плохо провели первый сет,
очень тяжело сложилась вторая
партия. Потом вроде бы нащупали свою игру. В третьем сете
сопернику шансов вообще не
оставили. Но оставили на площадке очень много эмоций. Да
и силы постепенно начали покидать. Так что четвёртая
партия нам вновь не удалась. И
дело дошло до тай-брейка, —
сказал блокирующий «Тюмени»
Вячеслав Тресцов.
— И в пятой партии вы победили уверенно.
— Назад дороги уже не было.
Никак нельзя было проигрывать этот матч. Ну и тренер
перед пятым сетом нас здорово «зарядил». Так что вышли и
сделали своё дело.

«Тюмень»: Фиалковский — 14,
Руднев — 12, Гончаров — 11,
Пархомчук — 8, Тресцов — 8,
Тарасов — 3, Синица — 2, Красневский, Дьячков, Бессмертных
(л), Молдагумаров (л).
Набранные очки: 63-76 (атака 36-48, блок 8-7, подача 5-3,
ошибки соперника 14-18).

16 ноября
ВК «Тюмень» — «АкадемияКазань» — 3:1 (20:25, 25:23,
25:20, 25:16)
«Тюмень»: Красневский — 15,
Дьячков — 12, Фиалковский — 9,
Тресцов — 9, Пархомчук — 8,
Руднев — 5, Лучин — 2, Тарасов
— 1, Синица — 1, Гончаров — 1,
Бессмертных (л), Молдагумаров (л).
Набранные очки: 95-84 (атака 45-46, блок 14-8, подача 4-3,
ошибки соперника 32-27).

17 ноября
ВК «Тюмень» — «ТехнологБелогорье» (Белгород) — 3:2
(25:27, 26:24, 25:13, 20:25, 15:8)
«Тюмень»: Руднев — 24, Красневский — 17, Фиалковский —
11, Тресцов — 9, Лучин — 8,
Синица — 2, Дьячков — 2, Пархомчук — 1, Тарасов — 1, Бессмертных (л), Молдагумаров (л).
Набранные очки: 111-97 (атака 56-57, блок 14-9, подача 5-9,
ошибки соперника 36-22).

Чемпионат Тюменской
области по волейболу уже
давно преподнёс себя так,
что другим любительским
соревнованиям в регионе
на него стоит равняться.
И дело не только
в массовости. Хотя первая
мужская лига в этом
сезоне бьёт рекорды —
в ней выступают сразу
пятнадцать команд.
К примеру, в российской
суперлиге на одну меньше.
Но радует ещё
и география.
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Так, поединки очередного
тура состоялись в селе Масали. Это в Упоровском районе.
Население — меньше тысячи
человек. Само собой, приезд
сразу восьми команд стал для
Масалей событием.
Открыть тур предстояло командам Ишимского и Аромашевского районов. С точки
зрения интриги, соперники со
своей задачей справились на
славу. Растянули волейбольное
дело по максимуму. То бишь
— до пяти партий. И удача
улыбнулась тому, кто её заслужил чуть больше. У ишимской команды до вояжа в Ма-

Встретились в Масалях
сали побед не было. Теперь —
есть.
— Мы не лучшим образом
провели три стартовых тура.
Рассчитывали, что сыграем
удачнее, но дела у нас как-то
сразу не пошли. После череды
поражений собрались с командой, поговорили. Решили, что
нужно пересмотреть тренировочный процесс. У нас было
много проблем в защите — над
этим и стали работать. Судя по
этой игре, движемся в правильном направлении, — сказал
игрок команды Ишимского
района Максим Нененко.
— Адаптация к первой лиге
даётся не просто?
— Да, уровень совсем другой. Мы ведь несколько лет во
втором дивизионе выступали.
Там всё-таки другая игра. Так
что пока нам сложновато, но
постепенно мы прибавляем.
Первая лига в этом сезоне
расширилась за счёт привлечения команд из второго дивизиона. Среди них — представители ТВВИКУ. И по итогам
четырёх туров с уверенностью
можно сказать, что будущие

военные инженеры стали настоящим открытием чемпионата. Армейская дисциплина
здесь не только в службе, но и
в тренировочном процессе.
В Масалях команда ТВВИКУ добилась третьей победы в
сезоне. Пусть и с оговоркой. А
состоит она в том, что соперник не показал своей игры. У
Бердюжского района — команда добротная. До «Финала четырёх» доходила. Но в этот
день была не похожа на себя.
Как итог — поражение в трёх
сетах.
— Мы сами не ожидали, что
матч сложится для нас достаточно легко. Настраивались на
куда более тяжёлую борьбу. Но
с самых первых розыгрышей
удалось захватить инициативу.
В дальнейшем поединок складывался по нашему сценарию,
— сказал либеро команды
ТВВИКУ Максим Петров.
— Наверняка одним из козырей вашей команды являются
постоянные тренировки?
— Да, конечно. В этом плане у нас всё хорошо. Спасибо
руководству за то, что в нашем

распоряжении стабильно имеется игровой зал. Поэтому тренировочный процесс у нас налажен отлично, постоянно стараемся прибавлять.
С особым интересом ожидался следующий поединок
дня. В нём перед своими зрителями должна была предстать
местная команда «НиваАГРО», являющаяся дебютантом первой лиги. И с ходу закрепившаяся в серединке турнирной таблицы. Однако очередной экзаменатор выдался
очень строгим. Тюменская команда «Форум-Отель» — преемник «Транснефти» — в этом
сезоне представляет грозную
силу. Так что две первые
партии остались за гостями.
Так просто сдаться хозяева не
могли. На характере взяли третью партию. После чего, само
собой, настроились на тайбрейк. Тюменцы же были другого мнения. Пусть и не без доли
фарта, но четвёртый сет они оставили за собой. Не зря преодолели 160 километров пути.
— Довольно сложная игра.
Мы вполне уверенно провели

два первых сета. А вот в третьем допустили много ошибок.
Позволили сопернику поймать
свою игру, за что и поплатились. К счастью, в четвёртой
партии смогли дожать соперника. Ну и повезло нам немножко, — сказал связующий
«Форум-Отеля» Александр Михайлов.
— Как вам соперник?
— Хорошая команда. Тем
более они играли в своём зале.
Нервов нам попортили немало. И, думаю, со всеми другими соперниками будут бороться на равных.
В заключительном матче дня
в Масалях волейболисты Упоровского района одолели
«ТюмБИТ» — 3:1. Именно упоровская команда наряду с «Форум-Отелем» и заводоуковским
«Ритмом» составляет тройку
лидеров областного чемпионата.
Страницу подготовил
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».
Фото Александра ЗЫРЯНОВА.
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Денис Абышев:

МФК «Тюмень» завершает подготовку к элитному
раунду Лиги чемпионов по мини-футболу. Сибирякам
с 21 по 24 ноября в родных пенатах предстоит
сразиться с казахстанским «Аятом», «Ново Вриеме»
(Хорватия) и «Спортингом» из Португалии.
Старший тренер сибиряков Денис Абышев рассказал
в интервью «СМ», в каком состоянии команда подходит
к матчам в главном клубном турнире Европы.
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«Полный зал
поможет победить!»
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Размышления о
заявке
— У всех хорошее настроение перед домашними играми
в Лиге чемпионов, — подчеркнул Денис Петрович. — Мы ответственно готовимся к элитному раунду. Самое главное, не
перегореть. Не стоит слишком
много думать о предстоящих
встречах. Нужно просто спокойно и сконцентрированно
подходить к каждому отдельному матчу на этом этапе турнира. Сейчас настраиваем ребят
непосредственно на «Аят», а
затем уже будем готовиться к
двум другим соперникам.
— В чем особенности подготовки именно к матчам Лиги
чемпионов?
— Всё идёт своим чередом.
Тренировочный процесс, посвящённый старту в еврокубке, особо ничем не отличается
от подготовки к играм чемпионата или Кубка России. У нас
планомерно шли занятия и
проходили восстановительные
мероприятия. На базу мы заедем на один день раньше, чем
обычно. Но это связано не с
Лигой чемпионов, а с погодой.
Недавно всем в нашей команде поставили прививки, но вирус всё равно ходит. Поэтому
пускай лучше ребята спокойно будут готовиться к матчам
на базе, а не решать какие-то
свои личные дела. Совершенно не хочется, чтобы кто-то из
игроков заболел перед элитным
раундом.
— Команда два дня посвятила коучингу. В чём польза такого мероприятия?
— Мы в этом сезоне его уже
второй раз проводим. Первое
подобное мероприятие у нас
состоялось перед основным
раундом Лиги чемпионов. Коучинг направлен на то, чтобы
ещё больше объединить и сплотить наш коллектив. Минифутбол — командный видный
спорта, где один в поле не
воин. Если кто-то допустил
ошибку, то его должен подстраховать товарищ по команде.
— Тренерский штаб МФК
«Тюмень» уже назвал окончательную заявку на элитный раунд?
— Мы пока ещё находимся
в раздумьях и на сто процентов не определились с составом. Можно, конечно, объявить окончательную заявку
прямо сейчас, а потом кто-нибудь из ребят получит травму
или заболеет. В среду, 20 ноября, когда у команд пройдут
«раскатки», нужно выбрать
двоих вратарей и 12 полевых
футболистов, которые будут

участвовать в элитном раунде.
Поэтому ещё есть время всё
обдумать по поводу заявки.
Самое главное, чтобы никто за
это время не выбыл из строя.
— Возможно ли участие в
предстоящих матчах Сергея Абрамовича?
— Он продолжает восстанавливаться от травмы, но к тренировкам с мячом ещё не приступал. Поэтому Сергей, скорее всего, не поможет нам в
элитном раунде…
— В таком случае всерьёз
встанет проблема нехватки футболистов оборонительного плана…
— Мы об этом говорили ещё
перед основным раундом Лиги
чемпионов, но тогда в составе
был Абрамович. Вполне возможно, что дополнительным
игроком оборонительного плана для команды станет Сергей
Чухрий. Но для этого нам придётся пожертвовать в заявке
местом кого-то из футболистов
атаки…
— Сильно ли будут довлеть
над командой домашние трибуны в матчах Лиги чемпионов?
— Такой вопрос задавался
ребятам и на командном коучинге. Предстартовое волнение
должно быть перед каждой игрой. Это вполне нормально. Но
после первых положительных
действий на площадке волнение должно уходить. Понятно,
что результат тоже крайне важен для попадания в «Финал
четырёх», но мы не будем этим
сильно грузить ребят. Они сами
всё прекрасно понимают, что
нам нужно выигрывать. Я считаю, что полный зал должен
выступать в качестве дополнительной мотивации. В домашних встречах финала плей-офф
чемпионата России с КПРФ
поначалу не всё так хорошо
складывалось, но в итоге мы
переломили эти матчи в свою
пользу. Тогда именно родные
трибуны СК «Центральный»
выступили для нас в качестве
шестого дополнительного игрока. Болельщики поддержали
и помогли нам добиться положительного результата.

Загадочные
хорваты
— С первым соперником по
элитному раунду — «Аятом» из
Рудного — в этом сезоне встречались уже дважды. Никаких
секретов от вице-чемпионов Казахстана можно не ждать?
— Мы и вправду хорошо
знаем эту команду. Один матч
с «Аятом» провели в рамках
домашнего предсезонного турнира, когда обыграли их на
последних секундах при помо-

щи пятого полевого футболиста — 3:2. Наша встреча в основном раунде Лиги чемпионов тоже складывалась непросто. Мы по ходу матча постоянно вели в счёте, но в начале
второго тайма казахстанцы
сравняли счёт — 3:3. В этой ситуации чаша весов могла склониться как в одну, так и в другую сторону…
Но Серега Логинов хорошо
«подтащил» нас, а потом мы
забили два подряд мяча. В конце поединка коллектив из Рудного вынужден был раскрыться и пропустил ещё несколько
голов. В итоге мы победили с
крупным счётом — 8:3. Кто не
смотрел эту игру, тот скажет,
что «Тюмень» на одной ноге
обыграла своего соперника. Но
мы-то знаем, что этот счёт не
отображает силы соперника и
того, что на самом деле происходило на площадке. Поэтому
мы очень серьёзно готовимся
к «Аяту». В составе этой команды есть сильные легионеры:
бразильцы и наши русские ребята из «Синары» — Константин Агапов и Артём Качер.
Поэтому их никак нельзя сбрасывать со счётов…
— «Ново Вриеме» остаётся
тёмной лошадкой нашей группы.
Что удалось узнать об этом сопернике?
— По этой команде у нас и
вправду меньше всего информации. Чемпионат Хорватии не

особо широко освещается в
СМИ. Но мы нашли запись
игры «Ново Вриеме» в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов с новосибирским «Сибиряком». Тогда они тоже встретились в элитном раунде, а российская команда в этом поединке одержала свою единственную победу на этом этапе соревнований. Костяк хорватского клуба с того времени
остался тем же…
— Хорваты предпочитают использовать силовой футбол?
— Да, как и многие другие
представители Балкан. Это связано с тем, что в футзал там в
основном играют выходцы из
большого футбола. Большинство из них — массивные и габаритные ребята. Но мини-футбол потихоньку развивается во
всём мире, в том числе в Хорватии. Не так давно их сборная
сыграла вничью с нашей национальной командой. Поэтому
нужно отнестись со всей серьёзностью к «Ново Вриеме».

Игра
на опережение
— Если «Тюмень» при достойной игре не сможет обыграть
«Спортинг», то никому в голову
не придёт ругать команду. Но вы
наверняка даже не думаете о
таком раскладе?
— Если к 24 ноября обе команды подойдут с двумя побе-

дами, то всё будет решаться
именно в нашей очной встрече. Каким бы сильным ни был
«Спортинг», дома мы должны
побеждать любого соперника!
Когда лиссабонский клуб приехал в Казахстан на прошлый
розыгрыш «Финала четырёх»
Лиги чемпионов, то никто его
там не записывал в фавориты.
Но в итоге «Спортинг» в полуфинале прошёл «Барселону», а
затем в решающем поединке
обыграл ещё и «Кайрат». Португальцы приедут в Тюмень
очень мотивированными, но
дома мы должны играть на победу. Если уступим им в хорошей и равной борьбе, то никто, конечно, не кинет камень
в огород ребятам. Но мы о таком раскладе, повторюсь, даже
не думаем!
— Вполне вероятен такой сценарий, при котором обладатель
путёвки в «Финал четырёх» определится лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных
мячей. На это тоже придётся
обращать особое внимание?
— Много раз в подобных
раундах турнира всё решалось
непосредственно в последней
встрече, где одну из команд
устраивала ничья за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Поэтому такой расклад тоже нужно держать в уме. В первые два дня
элитного раунда мы выйдем на
площадку уже после матчей
«Спортинга», поэтому будем
знать, как они сыграли. В этом
плане нам должно быть чуть
полегче. Поэтому нужно постараться к 24 ноября подойти с лучшими показателями,
чем у португальского клуба.
Если именно нас будет устраивать ничья, то сопернику
придётся рисковать и раскрываться. Это может сыграть нам
на руку…
— В каком стиле предпочитает действовать португальская
команда?
— Игра у наших соперников в основном идёт через
«столбов». Эту роль у них выполняют Кардинал и Роша.
Именно так «Спортинг» действовал в проигранном матче
чемпионата Португалии с
«Бенфикой» — 3:4. В этом есть
определённая зацикленность
европейского футзала, что
если есть хорошие «столбы»,
то почему бы их не использовать. При такой тактике идёт
быстрая доставка мяча на чужую половину площадки, а
соперник вынужден возвращаться в оборону. Поэтому
игра на опережение будет нашей первоначальной задачей в
матче со «Спортингом». Необходимо не давать португальцам
цепляться за мяч…
— У «Спортинга» довольно
много возрастных игроков. Может ли этот фактор сыграть на
руку нашей команде?
— Мы и вправду можем этим
воспользоваться. У нас в этом
сезоне костяк команды находится в районе 30 лет. Можно
попытаться
перебегать
«Спортинг». Но в Европе играют в формате два тайма по
20 минут, а это время для нас
пролетит очень быстро. К тому
же с португальцами мы встретимся после дня отдыха, поэтому действующие победители
Лиги чемпионов наверняка успеют восстановиться после
первых двух матчей.
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Виктории ЮЩЕНКО.
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○Лига
○ ○ ○ ○чемпионов
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
помогло адаптироваться. Я поначалу часто путал русские слова, а они меня в шуточной форме исправляли. Это можно сказать про каждого моего одноклубника, но всех, конечно,
превосходит Бабай. Андрей —
самый главный юморист в нашей команде. Я никогда не
обижаюсь на шутки в свой адрес…

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Мини-футбольный клуб «Тюмень» с 21 по 24 ноября
будет сражаться в элитном раунде Лиги чемпионов.
Действующие чемпионы России на родной площадке
СК «Центральный» примут казахстанский «Аят», «Ново
Вриеме» (Хорватия) и «Спортинг» из Португалии.
Бразильский легионер сибиряков Вилиан с большим
нетерпением ожидает грядущих встреч.

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

— У меня остались самые
яркие и положительные впечатления от дебюта в Лиге чемпионов. Мы сыграли в Литве с
«Витисом», «Аятом» и «Барселоной». Мне, конечно, больше
всего запомнился матч с чемпионом Испании. Мы, несмотря на отрицательный результат,
показали очень хорошую игру
с каталонским клубом: неплохо действовали в обороне и
были очень сильными в плане
«физики» и тактики. Этот поединок получился очень захватывающим.
— Борьба за путёвку в «Финал четырёх» Лиги чемпионов
развернётся уже совсем скоро…
— Я нахожусь в больших
ожиданиях от элитного раунда, который мы будем проводить дома. Нас ожидают очень
интересные игры с «Аятом»,
«Ново Вриеме», и, конечно,
«Спортингом». Именно португальцы являются фаворитами
группы. Я сейчас не смотрю
вперёд на игру со «Спортингом», потому что сначала нужно преодолеть «Аят» и «Ново
Вриеме». Надеюсь, что мы сможем показать хорошие и результативные игры на домашней площадке.
— Вам, как не местному футболисту, было важно, что элитный раунд пройдёт именно в
Тюмени?
— Начнём с того, что когда
подписал контракт с «Тюменью», то я тоже вошёл в число
местных (смеётся). Мне, конечно, приятно, что проведём
элитный раунд у себя дома.
Тюменские болельщики станут
нашим шестым игроком, который будет оказывать давление
на соперников. Поддержка домашних трибун, безусловно,
нам поможет!
— Вы ощущаете повышенный
ажиотаж в городе перед этим
спортивным событием?
— Да, конечно, это чувствуется. И не только среди болельщиков. Игроки тоже это ощущают и ожидают матчей в Лиге
чемпионов. Жители Тюмени
много говорят о турнире. К нам
часто подходят болельщики и
спрашивают именно об элитном раунде. Самое главное, что
нужно сделать в предстоящих
матчах, показать на домашней
площадке хорошую игру и добиться положительного результата.
— Так уж вышло, что все свои
голы в составе тюменской команды вы провели исключительно в ворота «Аята». Ждать ли
продолжения этой результативной серии 21 ноября в очередной встрече с вице-чемпионами
Казахстана?
— Я, к сожалению, ещё не
забивал в чемпионате России.
Мои голы пришлись на игры
против «Аята» в домашнем
предсезонном турнире и Лиге
чемпионов. Забивать мячи, конечно, очень хорошо для любого игрока. Но, в любом случае, я надеюсь приносить
пользу на площадке не только
голами. Если смогу помочь
команде победить результативной передачей или какими-то

другими полезными действиями, то для меня это будет высшим благом.

Поддержка
жены

Обеспокоенность
Роши
— У вас были мысли пригласить родных из Бразилии на матчи Лиги чемпионов?
— Всегда здорово,
когда семья находится рядом и поддерживает тебя в таких важных матчах. Я бы
этого очень хотел, но сейчас
такой момент, когда не могу их
привезти. Потому что мои родственники в это время работают. Я давно их не видел и очень
соскучился. Потому что у меня
давно не было отпуска — практически полтора года. При ближайшей возможности я их с
удовольствием привезу в Тюмень и покажу им город.
— Какое количество людей из
Бразилии будет вас поддержи-

Вилиан:

— Как вы проводите своё свободное время?
— Обычно выходные я провожу со своей супругой Жози,
так как из частых командировок с командой мы долго с ней
не видимся. Поэтому всё свободное время я предпочитаю
посвящать своей жене. Мы
вместе посещаем торговые центры. Я стараюсь радовать Жози
покупками, так как любая женщина любит обновки. Иногда
мы просто гуляем по улице,
если погода позволяет. Также
я люблю играть в видеоигры и
смотреть фильмы.
— Поддержка жены для вас
имеет большое значение?
— Это очень важно и приятно. Когда приходишь с работы чем-то взволнованный, а
тебя встречает супруга с улыбкой и распростёртыми объятиями. Тут же собачка радостно

Фото Антона САКЕРИНА.

Шестой игрок

«Трудности встречаю
с улыбкой»

вать по телевизионным трансляциям?
— Из моей семьи человек,
наверное, 40-50 точно будут
смотреть. Ещё у меня очень много друзей. Вообще в Бразилии
немало людей, которые следят
за чемпионатом России. Они
хорошо знали «Тюмень» ещё до
того, как я подписал контракт с
этим клубом. Когда уезжал в
Россию, то все меня напутствовали тёплыми словами. Поэтому половина Бразилии точно
будет смотреть трансляции матчей из Тюмени (смеётся).
— Интересно будет сыграть
с действующими победителями
Лиги чемпионов?
— Да, конечно, это принципиальная и важная игра со
«Спортингом», но не нужно
забывать, что у нас есть ещё две
другие встречи. Мы уже обсуждали с одноклубниками, что
нам нужно сначала выиграть
первый матч, затем добиться
победы во втором поединке и
только потом подходить к заключительной встрече. Игры
дома будут огромным плюсом.
Надеюсь, мы покажем отличные матчи.
— Вы лично знакомы с кемто из бразильцев «Спортинга»?
— Да, с Рошей и Алексом мы
вместе играли в юношеской команде «Коринтианса». Роша —
это «столб». Он похож по своему
стилю на Феррао из «Барселоны». Но я надеюсь, что мы сможем нейтрализовать атакующие
действия моих соотечественников из «Спортинга» и будем держать игру в нужном русле.
— Вы общались с ними по
поводу ближайшей встречи в
элитном раунде?

— Да, они выражали обеспокоенность, что будут играть
именно с «Тюменью». Потому
что наша команда является
действующим чемпионом России и всегда доставляет сложности своим соперникам.
— В чём видите сильные стороны в игре «Спортинга»?
— Это очень хорошо обученная команда в техническом
плане. За «Спортинг» выступают португальцы и бразильцы,
что позволяет смешивать их
стили. Также у лиссабонского
клуба хорошо идёт игра на
«столбов» — Рошу и Кардинала. Чемпионат Португалии не
настолько сильный, как российская суперлига, но футболисты «Спортинга» отлично
там проявляют свои самые лучшие качества и этим превосходят соперников.

Шутник Батырев
— В большом футболе за лондонский «Челси» выступает
Виллиан. Вы лично не знакомы
с ним?
— Нет, но у нас есть общий
друг — Фумаса. Он довольно
известный игрок в футзале,
которого знают и в России. У
нас с Виллианом нет родственных связей. Но я его, конечно,
видел по телевизору. Фумаса
говорит, что Виллиан — хороший человек.
— Как пристально следите за
большим футболом?
— Я болею за бразильскую
команду «Коринтианс». Мне
больше всего нравятся левоногие игроки, конкретно Месси.
Я считаю Лионеля лучше всех
за его технику и спокойствие.

— Но он же аргентинец!
— У меня с этим нет никаких проблем, хотя у бразильцев с аргентинцами вправду
есть какая-то нелюбовь друг к
другу. Но такими замечательными игроками, как Месси и
Ди Мария, можно только восхищаться!
— Главный тренер команды
Игорь Путилов на предсезонной
пресс-конференции отмечал, что
вы — очень веселый человек.
Всегда стараетесь к жизни относиться с юмором?
— Я пришел в «Тюмень» с
улыбкой. Меня здесь отлично
приняли и хорошо относятся.
Я отвечаю своим одноклубникам тем же. Не могу сказать,
что у меня вообще нет проблем, но я такой человек, который привык принимать любые трудности с хорошим настроением и улыбкой на лице.
Проблемы в любом случае каким-то образом решатся. Поэтому не надо из-за этого нервничать, переживать и находиться в стрессе. Тем более передавать это эмоциональное состояние своим партнёрам, друзьям и родным. В конце концов, мы всегда мечтали играть
в футбол и сейчас занимаемся
своим любимым делом. Поэтому все негативные вещи нужно оставлять за площадкой. Я
всегда стараюсь быть жизнерадостным и нести свой позитив
другим людям.
— В тюменской команде немало ребят, которые любят пошутить. Часто ли вам в этом
плане достаётся от одноклубников?
— Практически вся команда шутит. Это мне даже лучше

виляет хвостиком. Это очень
приятно, когда есть такая поддержка. Одному дома мне было
бы тяжело находиться…
— Вам комфортно жить в
Тюмени?
— У меня только положительные впечатления об этом
городе. Нет никакого негатива. Есть, конечно, холод, но его
можно пережить. Город встретил нас очень радушно: и команда, и тренерский штаб, и
руководство клуба. Болельщики на улице подходят и просят
сфотографироваться на память.
До отъезда в Россию было такое мнение, что местные жители — закрытые люди, которые вообще не любят шутить.
Но на самом деле всё обстоит
совсем по-другому. Я до сих
пор получаю позитивные эмоции…
— Тюменские болельщики до
сих пор с теплотой вспоминают
Афранио, Греуто, Шушу и Феррао. Вы тоже хотели бы оставить свой след в истории клуба?
— Да, конечно. Мне кажется, каждый человек хочет,
чтобы о нём оставалось хорошее впечатление. Я за эти два
года, которые у меня есть по
контракту с «Тюменью», попытаюсь своими действиями
оставить о себе добрую память
как о футболисте, так и о человеке. Возможно, будет продление контракта, если я это
заслужу. Хочется оставить
только хорошее о себе этой
прекрасной команде и классному городу.
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Антона САКЕРИНА.
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Денис Ячменёв:

В День студента
метали дротики

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«В хоккее своё «я» нужно
убирать на второй план»

В 1959 году на судоремонтном заводе была
организована хоккейная команда «Водник».
Шестьдесят лет прошло. Символично, что в юбилей
тюменского хоккея «Рубин» проведёт домашний матч
чемпионата ВХЛ на открытом воздухе в рамках
проекта «Русская Классика». Соперником подопечных
Михаила Звягина на стадионе «Геолог» 22 декабря
станет курганское «Зауралье».

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

В истории «Рубина» было
много неординарных событий.
Из новейшей истории, безусловно, особняком стоит победа
в плей-офф ВХЛ сезона 20102011 годов. До сих пор выступающий за сибирский клуб нападающий Денис Ячменёв был
в том «золотом» составе. Причём, несмотря на молодость,
сыграл в успехе немалую роль.
Он выходил на лёд в одной
тройке с Виталием Смольяниновым и Александром Горшковым. Это звено, не без оснований, считалось самым креативным. В заключительном, четвёртом матче финальной серии
плей-офф в Альметьевске с
«Нефтяником» (2:1 в овертайме) Горшков сравнял счёт в третьем периоде с передачи нынешнего капитана «Рубина».

— В основном это игра в
меньшинстве, борьба на «пятачке», но и про атаку не забывали. Когда к нашей тройке
присоединился Александр
Горшков, в этом компоненте
мы сразу добавили, игра стала
более креативной.
— На льду с ним быстро нашли общий язык?
— Почти сразу же. Когда
играющий партнёр, это не так
сложно. Если он воспитан в
таком же хоккейном стиле, нацеленном на комбинационные
и техничные действия, взаимопонимание на площадке появляется очень быстро. Единственное, о чём заранее договаривались, так это о том, какие комбинации будем разыгрывать в большинстве.

Вперед
не заглядывал

Горшков добавил
креатива

— Кстати, вставая на вбрасывание, вы нередко перекидываетесь фразами с другими игроками.
— В основном все знают, что
нужно делать в определённой
ситуации. Перед вбрасыванием лучше об этом напомнить.
Всё становится ясно из расстановки либо своих игроков,
либо соперников.
— Если вернуться в 2011 год,
на победу в плей-офф вы реагировали сдержанно, слишком бурно эмоции не выражали. Такой
характер?
— Характер у меня действительно спокойный. Это отражается в поведении. Но я с
пониманием отношусь к проявлению эмоций, все люди разные. Тогда ребят переполнял
Фото: сайт vhlru.ru.

— Помню сам момент, как
шайбу забрасывали. Я отдал пас
на Александра Горшкова, и он
сравнял счёт. Было много радости, всё-таки мы долго шли
к этому финалу и в домашних
играх создали задел, дважды
победив, — вспоминает Ячменёв. — Надо было сделать то же
самое в Альметьевске. Хотелось
всё закончить в четвёртой игре,
но она складывалась тяжело,
пришлось догонять.
— Шайба вашей тройки изменила характер матча.
— Да, очень долго мы не
могли поймать свою игру. Наверное, сказывалось волнение,
потому что до желанного кубка оставалось совсем немного.
Казалось, вот-вот — и он наш.
Запомнилось, что в первом и
втором матчах финала в Тюмени мы выглядели поинтереснее, чем в Альметьевске.
— Перед матчами на льду
«Нефтяника» наверняка настраивались вернуться домой с трофеем.
— Да, был очень серьёзный
настрой, что все вопросы надо
снять в гостях, не хотелось, чтобы серия вернулась в Тюмень.
— К финальным матчам готовились по-особенному?
— Ничего необычного не
припоминаю, но могу сказать,
что у нас были тактические
варианты на каждого соперника. Под разный стиль игры команд, с которыми мы соперничали, тренеры давали определённые задания. Поэтому в
плане тактики мы были на высоте, а технически и морально
в той команде никого не надо
было особо готовить. Состав
подобрался очень и очень мастеровитый.
— Сейчас вы капитан, один
из лидеров «Рубина». А тогда?

позитив, что абсолютно нормально.
— Чемпионский кубок был
тяжёлый?
— Да, очень. Тогда ещё гадал, сколько же он весит, тяжёлый или не слишком? Даже
опасался, как бы не упасть.
— После победы праздник у
команды продолжался дня три…
— Нет, нам дали выходные.
По мере сил и возможностей
отмечали успех. Тем более тогда я жил на базе с более возрастными игроками. Потом была
встреча с губернатором Владимиром Владимировичем Якушевым.
— Одним словом, коллектив
был дружный. Сейчас он так же
в «Рубине» сплочённый, но, может быть, со временем во взаимоотношениях игроков что-то
изменилось?
— Времена изменились. Сейчас у нас в команде много молодых ребят, воспитанных уже
в несколько другой среде, отличающейся от той, в которой
росли мы. Соответственно, у
них другие ценности и интересы. Но эти нюансы совсем не
мешают в наших делах. Хоккей,
как был командным видом
спорта, так им и остаётся.
— Тем не менее бывает такое, что вы не понимаете шуток
молодых игроков, мол, над чем
тут смеяться?
— Бывает, но к этому я также отношусь спокойно. У каждого поколения свой стиль общения. Раньше люди больше
разговаривали друг с другом в
реальной жизни, сейчас зачастую это происходит через интернет.
— Когда десять лет назад вы
приехали в Тюмень, могли представить, что будете играть здесь
настолько долго?
— Нет конечно, так далеко
вперёд не заглядывал. Из дома
я уехал в семнадцать лет в Северную Америку на два года.
Потом играл в Хабаровске,
Новосибирске, снова в Челябинске и потом уже приехал в

Хроника

Тюмень. Не думал, что так долго продержусь, но очень рад,
как всё сложилось.
— Выгодные в финансовом
плане предложения наверняка
вам поступали.
— Деньги могут серьёзно влиять на выбор, но если разница в
зарплате несущественная, то на
первый план выходят другие
моменты. Мне нравится Тюмень, болельщики здесь очень
позитивные, хорошее отношение со стороны руководства и
всех тренеров, с которыми работал сначала ещё в «Газовике»,
а затем в «Рубине».
— Приятно болеть за клуб,
который, как сейчас, в лидерах,
но вы-то пережили с «Рубином»
и сложное время, когда стоял
вопрос, останется или нет команда в высшей лиге. Перед сезоном 2015-2016 годов ушли все
мастеровитые игроки, а вы остались.
— Во-первых, я не знал, какой у команды будет состав, на
что она окажется способна. Тем
не менее надеялся, что мы сможем достойно выступать. В принципе, так оно и получилось, хотя
играли молодые ребята. Совсем
немного нам не хватило для попадания в плей-офф.
— В «Рубине» вы играли при
тренерах, исповедовавших разную тактику, но получается так,
что Денис Ячменёв нужен всем.
Не поделитесь секретом успеха?
— Его нет. Да, тренеры разные, но все они дают игровые
задания, которые надо выполнять. Я стараюсь это делать. В
первую очередь, нужно играть
на команду, а уже потом проявлять своё «я».
— Китайским сезоном 20172018 годов довольны?
— В плане набранных очков
— доволен. Так сложилось, что
пришлось поехать в Китай.
— Где лучше жить, в Тюмени
или в Китае?
— Конечно, в Тюмени. Чем?
Да абсолютно всем!
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».

В минувшее воскресенье,
17 ноября, по всему миру
отмечали Международный
день студента. Символично,
что в это время в Тюмени
состоялся Кубок города по
дартсу, в котором состязались будущие специалисты.
Соревнования прошли в
стенах колледжа производственных и социальных технологий. Чемпионкой среди
девушек стала воспитанница
этой альма-матер Анастасия
Литвинова. Перед играми на
торжественной церемонии
открытия ей было вручено
удостоверение третьего
спортивного разряда. В финале победительница со счётом 3:1 одолела Анну Лукьяненко из Тюменского медицинского университета.
Бронзу заслужили Полина
Шевелева (ГАУ Северного
Зауралья) и Александра
Красноперова из Тюменского колледжа экономики, управления и права.
У представителей сильного пола лучший результат
показал Алексей Парначев.
Он является студентом колледжа экономики, управления и права. В решающей
игре он со счётом 3:1 был
точнее Александра Симонова. Третье место занял Алексей Акифьев. Эти парни
представляют ТВВИКУ. Евгений Дриманов из медицинского университета также
взошёл на третью ступень
пьедестала.
В миксте фортуна улыбнулась Красноперовой, Дмитрию Колунину и Максиму
Торопову (оба — Тюменский
колледж производственных и
социальных технологий).

Обыграла
чемпионку мира
Золотые медали международного турнира по снукеру
«Шаровые молнии», прошедшего в Санкт-Петербурге, завоевали спортсмены Тюменской области. У девушек главный трофей достался Софии
Бельденко. В финале тюменке
удалось обыграть победительницу первенства мира-2019.
В решающем поединке воспитанница отделения бильярдного спорта ДЮСШ-4 взяла
верх над Альбиной Лещук из
Минска. В городе на Неве
Бельденко переиграла соперницу за четыре фрейма — 3:1.
Нынче сибирячка и белорусская спортсменка сражались за главный приз первенства планеты среди снукеристок до 16 лет, которое проходило в Тюмени. И тогда
Альбине удалось победить в
упорной борьбе — 3:2.
Таким образом на «Шаровых молниях» Софии удался
реванш. Бронзовые медали
завоевали местные бильярдистки — Ксения Жукова и
Маргарита Звездина.
У юношей главный трофей
в невских баталиях выиграл
Артём Истомин из Нового
Уренгоя. В напряжённом
финале сибиряк оказался
хладнокровнее севастопольского снукериста Алексея
Жиздюка — 3:2. Бронзовыми призёрами стали местный
спортсмен Юрий Мезенев и
Андрей Гладык из Королёва.
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25, понедельник
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. “Вильярреал” - “Сельта”.
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Утомлённые славой”. Док. цикл
(16+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Футбол. Чемпионат Франции.
“Бордо” - “Монако”.
13:00 Новости.
13:05 “Все на Матч!”
13:35 Футбол. Чемпионат Испании. “Вальядолид” - “Севилья”.
15:35 Новости.
15:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Сампдория” - “Удинезе”.
17:40 Новости.
17:45 “Все на Матч!”
18:15 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. Трансляция
из США (16+).
20:00 Новости.
20:05 “Все на Матч!”
20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - “Зенит” (СанктПетербург). Прямой эфир.
23:20 Новости.
23:30 “На гол старше” (12+).
00:00 Тотальный футбол.
01:00 “Тактика чемпионов”. Специальный репортаж (12+).
01:20 “Все на Матч!”
02:00 “Дерби мозгов” (16+).
02:40 Смешанные единоборства. One
FC. Нонг-О Гайангадао против
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан
против Эва Тинга. Трансляция из
Сингапура (16+).
04:15 “Боец”. Х/ф. США, 2010 (16+).

26, вторник
06:20 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против
Саада Авада. Трансляция из США
(16+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Утомлённые славой”. Док. цикл
(16+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:45 Футбол. Российская Премьерлига.
12:35 Тотальный футбол (12+).
13:35 Новости.
13:40 Профессиональный бокс. Каллум
Смит против Джона Райдера. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBC во втором среднем весе. Трансляция из Великобритании (16+).
15:25 Новости.
15:30 “Все на Матч!”
15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
“Локомотив” (Россия) - “Байер”
(Германия). Прямой эфир.

17:55 “Локомотив”. Лучшие матчи в Европе”. Специальный репортаж
(12+).
18:15 Новости.
18:20 Континентальный вечер.
18:50 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск) - “Барыс” (Астана). Прямой эфир.
21:25 Новости.
21:30 “Все на Матч!”
22:15 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив” (Россия) - “Байер” (Германия). Прямой эфир.
00:50 Футбол. Лига чемпионов. “Ювентус” (Италия) - “Атлетико” (Испания). Прямой эфир.
02:55 “Все на Матч!”
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. Прямой
эфир из Парагвая.
04:30 Футбол. Лига чемпионов. “Црвена
Звезда” (Сербия) - “Бавария” (Германия).

27, среда
06:30 “Шаг на татами”. Д/ф (16+).
07:30 “Команда мечты” (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Утомлённые славой”. Док. цикл
(16+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:50 Новости.
10:55 Футбол. Лига чемпионов. “Манчестер Сити” (Англия) - “Шахтёр”
(Украина).
12:55 Новости.
13:00 “Все на Матч!”
13:30 Футбол. Лига чемпионов. “Реал”
(Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция).
15:30 Новости.
15:35 “Все на Матч!”
15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
“Зенит” (Россия) - “Лион” (Франция). Прямой эфир.
17:55 Новости.
18:00 “Все на Матч!”
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Уралочка-НТМК” (Россия)
- “Канн” (Франция). Прямой эфир.
20:55 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
21:15 Новости.
21:20 “Локомотив” - “Байер”. Live”. Специальный репортаж (12+).
21:40 “Все на Матч!”
22:15 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит”
(Россия) - “Лион” (Франция). Прямой эфир.
00:50 Футбол. Лига чемпионов. “Барселона” (Испания) - “Боруссия”
(Дортмунд, Германия). Прямой
эфир.
02:55 “Все на Матч!”
03:40 “Путь дракона”. Х/ф. Гонконг, 1972
(16+).

28, четверг
05:30 Футбол. Лига чемпионов. “Лилль”
- “Аякс”.
07:30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Утомлённые славой”. Док. цикл
(16+).
09:00 Новости.

Реклама
в еженедельнике
«Спортивный
меридиан»
тел. (3452) 49-00-82
arena72@yandex.ru
09:05 “Все на Матч!”
10:30 Новости.
10:35 Футбол. Лига чемпионов. “Славия”
(Чехия) - “Интер” (Италия).
12:35 Новости.
12:40 “Все на Матч!”
13:05 Футбол. Лига чемпионов. “Ливерпуль” (Англия) - “Наполи” (Италия).
15:05 Новости.
15:10 Футбол. Лига чемпионов. “Валенсия” (Испания) - “Челси” (Англия).
17:10 Новости.
17:15 “Все на Матч!”
17:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Джованни Мелилло. Фабиан Эдвардс
против Майка Шипмана. Трансляция из Великобритании (16+).
19:15 “Зенит” - “Лион”. Live”. Специальный репортаж (12+).
19:35 “Все на Матч!”
20:05 Новости.
20:10 Футбол. Лига Европы. “Краснодар”
(Россия) - “Базель” (Швейцария).
Прямой эфир.
22:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - “Лудогорец” (Болгария).
Прямой эфир.
00:50 Футбол. Лига Европы. “Арсенал”
(Англия) - “Айнтрахт” (Германия).
Прямой эфир.
02:55 “Все на Матч!”
03:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Фенербахче” (Турция) - “Химки”
(Россия).

29, пятница
05:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Парагвая.
07:00 “Команда мечты” (12+).
07:30 Обзор Лиги Европы (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!”
10:35 Новости.
10:40 Футбол. Лига Европы. “Астана”
(Казахстан) - “Манчестер Юнайтед” (Англия).
12:40 Новости.
12:45 “Все на Матч!”
13:15 Футбол. Лига Европы. “Фейеноорд” (Нидерланды) - “Рейнджерс”
(Шотландия).
15:15 Новости.
15:20 “Мадридский рубеж Кубка Дэвиса”. Специальный репортаж (12+).
15:40 Реальный спорт. Теннис.
16:20 Футбол. Лига Европы. “Истанбул”
(Турция) - “Рома” (Италия).
18:20 Новости.
18:25 “Гран-при с Алексеем Поповым”
(12+).
18:55 “Лига Европы. Live”. Специальный
репортаж (12+).
19:15 Все на футбол! Афиша (12+).

○Сельский
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○стадион
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Чемпионов
оказалось двое
Голышмановский район. В
Голышманово состоялся шахматный турнир на Кубок городского округа. Чемпионов
оказалось двое. По семь очков
по итогам соревнований набрали Сабр Амандыков и Вячеслав Пышминцев. Их очная
партия завершилась миром.
Тройку призёров замкнул Кирилл Кулаковский.

Взялись за фигуры
Армизонский район. В Армизонском состоялся очередной вид
Спартакиады трудовых коллективов райцентра. Победила сборная районной администрации.
Второй стала дружина школы из

Армизонского. Бронзу взяли
шахматисты областной больницы №8. В личном первенстве золото взяли Вера Селивёрстова и
Александр Сараев. Оба выступали за чемпионский коллектив.

первенстве с 330 очками победил Виктор Малинин из состава серебряных призёров.

Спартакиаду
начал дартс

Омутинский район. Завершился чемпионат Омутинского района по баскетболу среди мужских команд. Его заключительным
раундом стал «Финал четырёх».
В нём сошлись исключительно
дружины из Омутинского. Первое место в итоге занял «Центр».
Лидер этой дружины Сергей
Вешкурцев был признан самым
ценным игроком соревнований.
На второй позиции расположился «Авангард». В рядах серебряных призёров выступал лучший
снайпер турнира Евгений Пермяков. Третью строчку «застолбил» за собой «Легион».

Сладковский район. Стартовала ежегодная Спартакиада
предприятий и организаций
Сладково. Соревнования открыл турнир по дартсу. Командный зачёт выиграла дружина
жилищно-коммунального хозяйства, набравшая 692 балла.
Вторыми стали представители
дружины «Ветераны 60+» (686).
Столько же очков заработал
коллектив больницы, уступивший серебро по дополнительным показателям. В личном

Первым стал
«Центр»

20:15
20:45
20:50
21:30
00:20
00:25
00:55
02:55
03:55
05:55

“Исчезнувшие” (12+).
Новости.
“Все на Матч!”
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) - “Реал” (Испания). Прямой эфир.
Новости.
“Все на Матч!”
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Барселона” (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямой эфир.
Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии.
Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Херенвен” - “Витесс”.
Реальный спорт. Теннис (12+).

30, суббота
06:35 “Дух в движении”. Д/ф (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Путь дракона”. Х/ф. Гонконг, 1972
(16+).
10:20 Смешанные единоборства. ACA
102. Альберт Туменов против Беслана Ушукова. Валерий Мясников
против Саламу Абдурахманова.
Трансляция из Казахстана (16+).
11:40 Все на футбол! Афиша (12+).
12:40 Новости.
12:50 “Гран-при с Алексеем Поповым”
(12+).
13:20 Реальный спорт. Гандбол.
13:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай. Прямой
эфир из Японии.
15:45 Новости.
15:50 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным
(12+).
16:10 “Все на Матч!”
16:45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямой
эфир из Швеции.
17:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация. Прямой эфир.
19:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямой эфир из Швеции.
20:30 Новости.
20:35 “Все на Матч!”
21:05 “На гол старше” (12+).
21:35 Все на футбол!
22:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Жеребьевка финальной части турнира. Прямой эфир из Румынии.
23:00 Все на футбол!
23:25 “Дорогой наш Гус Иванович”. Специальный репортаж (12+).
23:55 Новости.
00:00 “Все на Матч!”
00:25 “Дерби мозгов” (16+).
01:00 Профессиональный бокс. Александр Беспутин против Раджаба
Бутаева. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусреднем
весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос. Прямой
эфир из Монако.

04:00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Чеховские Медведи” (Россия)
- “Кристианстад” (Швеция).
05:45 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из Парагвая.

1, воскресенье
06:50 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии.
07:25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Японии.
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл (12+).
08:30 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным
(12+).
08:50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции.
09:50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Швеции.
11:20 Новости.
11:30 Футбол. Чемпиона Италии. “Фиорентина” - “Лечче”.
13:30 Новости.
13:35 Футбол. Чемпионат Германии.
“Бавария” - “Байер”.
15:35 “Все на Матч!”
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямой эфир из Швеции.
18:00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Прямой эфир.
20:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямой эфир из Швеции.
21:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
21:30 Новости.
21:35 “Все на Матч!”
22:25 “На пути к Евро 2020”. Специальный репортаж (12+).
22:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
23:55 “Исчезнувшие” (12+).
00:25 Новости.
00:30 “Все на Матч!”
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетико” - “Барселона”. Прямой
эфир.
02:55 “Все на Матч!”
03:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Парагвая.
04:30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Японии.
05:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.

○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

○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.

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

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

Олимпийские
баллы

награда порадовала. Но мы и
работаем для того, чтобы показывать результаты, в гонках
демонстрировать всё, на что
способны.
— Когда начнёте подготовку
к следующим стартам?
— Я и не прекращала тренировки. После завершения
гонок в Глазго, можно сказать,
началась подготовка к следующему сезону. Ближайший старт
намечен на начало 2020 года.

Очередным международным
успехом отметилась Диана
Климова. Воспитанница тюменской ДЮСШ-4 положила в
свою коллекцию трофеев медаль Кубка мира. Произошло
это на треке Глазго. На Туманный же Альбион сибирячка
отправилась после трековых
стартов в Минске. В столице

онно проводятся контрольные
старты по ОФП. А какие тренировки? Как почистят велосипеды и повесят на крючок,
дадим им футбольный мяч —
и вперёд на поле играть. И
мальчики, и девочки. Всё-таки
футбол — это и беговая нагрузка, и координация, и ловкость,
и командная борьба. Ну и, конечно, эмоции! Занимаемся в
тренажёрном зале. Кто постарше, штангу поднимают. Сейчас
в ДЮСШ-4 двести с лишним
ребят занимаются велоспортом.

Фото из личного архива спортсменки.

У российских велогонщиков начинается пора подготовки
к новому сезону. А для некоторых его соревновательные
переживания завершились только в ноябре.
Причём — с призовыми эмоциями. Тюменские
велосипедисты поднимались на пьедестал почёта
и в шотландском Глазго, и в Омске. В этих городах им
принесли награды гонки на треке.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○Велоспорт
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

В Ишим —
на лыжи!
Диана КЛИМОВА.

Повышать мастерство
в гуще событий,
или Тактика для скрэтча в Глазго

Фото федерации велоспорта России.

Белоруссии проходил первый
этап Кубка планеты. Но там
порадовать болельщиков не
удалось. Хотя в союзном государстве нынче Диана добивалась успеха. Минувшим летом
она вместе с Марией Новолодской из Санкт-Петербурга на
минском треке завоевала в мэдисоне бронзу Европейских
игр. Но на Кубке мира в данной дисциплине россиянки
стали только десятыми. Всех же
опередил нидерландский дуэт
в составе чемпионки мира Кирстен Вилд и Ами Питерс. Было
ещё выступление в омниуме,
который включает несколько
гонок. В этом виде Климова
показала девятый результат, а
золото завоевала Дженнифер
Валенте из США.
С Глазго тюменку, думается, связывают тёплые чувства.
Всё-таки именно в этом городе она прорвалась на свой первый подиум на Кубке планеты: два года назад Диана в дуэте с Марией Авериной из
Тулы заняла третье место в
мэдисоне.
И Шотландия вновь оказалась гостеприимной. Климовой
удалось отличиться в скрэтче,
в котором женская сборная
России заслужила две награды.
Тюменке вручили бронзу, серебро — чемпионке мира из
Москвы Анастасии Чулковой.
Главный приз получила
польская спортсменка Каролина Карасевич.
Кроме того, мэдисон, где
Климова и Новолодская заняли четвёртое место, принёс
сборной России важные баллы
в зачёт олимпийского рейтинга в данной дисциплине в этой
дисциплине, которая входит в
программу летних Игр 2020
года в Токио.
— Рада этой медали. В Минске проехала свои любимые
гонки — омниум и мэдисон. Но
без призовых результатов. После первого этапа Кубка мира в
Минске проанализировали
старты, сделали выводы, уделили внимание работе над тактикой. И в Глазго в скрэтче всё
удачно сложилось, — прокомментировала последние старты
сезона Диана Климова.
— Медаль в Глазго добавила
настроения?
— Оно и так было хорошим.
Хотя, конечно, завоёванная

Диана КЛИМОВА (справа) взяла бронзу в Глазго.
Это тоже будет этап Кубка
мира.
После шотландских
стартов Диана ярче выразила свои эмоции в своём
Инстаграме:
— Благодарю всех, кто
был в этом году со мной!
Вместе мы — сила! Я рада
каждому прожитому дню с
вами. С нами происходило огромное количество
взлетов и падений, но мы
справились. Наша сборная
лучшая! Теперь есть время
для восстановления и движения дальше!

И мяч
погоняют
Заключительные гонки в
сезоне состоялись и у юных

воспитанников ДЮСШ-4. Тюменцы отправились на Всероссийские соревнования в Омск.
И некоторые из ребят впервые
испытали себя в гонках на треке. Приятным дополнением
стали завоёванные трофеи. Уже
в стартовый день в командном
спринте среди юношей 15-16
лет обладателями бронзы стали
Евгений Войнов, Владимир Рысев и Кирилл Никифоров. Тюменских велосипедистов опередили омское трио, взявшее золото, и сборная Ленинградской
области, получившая серебро.
Потом был достигнут ещё
один командный успех. Войнов,
Рысев и Никифоров вместе со
своим земляком Андреем Морозовым стали бронзовыми призёрами в командной гонке преследования, где победила сборная Ленинградской области.
Среди женщин на омском
треке проявила себя 17-летняя
тюменка Алина Мавлютова. В
гонке с выбыванием она заняла третье место. Её результат
превзошли Елизавета Кузнецова из Новосибирска, завоевавшая главный приз, и местная
спортсменка Виктория Гришечко, ставшая второй.
— В Омске побывали и велосипедисты 13-14 лет. В этой
возрастной категории тоже
проходили соревнования, но
уже не Всероссийского уровня,
— отмечает тренер тюменской
ДЮСШ-4 Олег Кугаевский, под руководством которого
стремилась к высшему мастерству и Диана Климова. — Это
были в уходящем
году заключительные
старты. И ряд наших
воспитанников их
завершили результативно. Скоро начнём
подготовку к следующему сезону.
— И как зимой велосипедисты будут
тренироваться? На
улице в мороз не комфортно кататься?
— Будем заниматься общефизической подготовкой.
У нас зимой, уже в
новом году, традици-

А вот взрослые гонщики из
сборной Тюменской области
играть в футбол поостерегутся
в ходе подготовки к сезону.
Обладатели наград международных гонок, чемпионатов и
первенств России по велоспорту на шоссе до Нового
года будут тренироваться в
Ишиме.
— В футбол стараемся не
играть, потому что ноги страдают, особенно колени. Но у
нас обязательно будут лыжные
тренировки, бассейн, занятия
в тренажёрном зале и на велостанке. Сбор планируем начать
уже на этой неделе. В нём будут участвовать Валерий Фаткуллин, Игорь Сидоров, Глеб
Кугаевский и Сергей Курьянов,
а также Дарья Степанова. После Нового года отправимся в
Сочи, где традиционно начинаем набирать объёмы на велосипеде. А в марте уже начнутся гонки Всероссийского
уровня. Вот такие предварительные планы, — говорит
Виктор Силин, возглавляющий
региональную сборную по велоспорту на шоссе.
— Как гонщики Тюменской
области, входящие в профессиональные команды, будут готовиться к сезону?
— У всех своя программа.
Тюменцы из российской команды «Газпром-Русвело» Ильдар Арсланов, Степан Курьянов, Николай Черкасов, Пётр
Рикунов начнут, видимо, подготовку на базе клуба в Италии. Другой наш гонщик —
Павел Сиваков — входит в состав британской дружины
«Ineos», у тренерского штаба
которой тоже свои планы.
— Сиваков в минувшем сезоне заявил о себе в элите мирового велоспорта. Выигрывал награды значимых международных
стартов. В том числе на его счету — победа в многодневке Мирового тура…
— Да, Паша значительно
вырос. Хотя он всего на один
год старше Валерия Фаткуллина, который нынче выиграл
молодёжное первенство России.
Но Сиваков начал быстро прогрессировать, выступая в гонках, проводимых в разных европейских странах. Потом к
нему пришли победы в молодёжных гонках, в том числе и
многодневках. И другим тюменцам, чтобы расти в мастерстве,
надо находиться в гуще событий. Кататься вместе с сильными конкурентами, набираться
опыта. К тому же Сиваков стал
кандидатом в олимпийскую
сборную России на летние
Игры 2020 года в Токио. Причём на него рассчитывают и в
индивидуальной гонке на время, и в групповом старте, —
отметил Виктор Михайлович.
Виталий БОРИСОВ,
АСН «Тюменская арена».
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Никита Теленков:

Никита Теленков покинул ФК «Тюмень» после семи
с половиной сезонов, проведённых в клубе. Для игроков
ФНЛ и второй лиги, кочующих, как цыгане, это
серьёзное достижение. Полузащитник планировал
закончить карьеру в сибирском клубе, но руководство
и нынешний тренерский штаб решили иначе.
Теленков дал развёрнутое интервью «СМ»,
в котором рассказал массу интересного.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Планировал остаться в Тюмени
после окончания карьеры»

Не попрощался
— Когда вы узнали, что покидаете ФК «Тюмень»?
— Нас распустили в отпуск,
я поехал на машине домой, в
Набережные Челны. В дороге
мне позвонил спортивный директор Алексей Харламов и
спросил, в Тюмени ли я. Я уже
догадался, что речь пойдёт о
разрыве контракта. Поэтому
спокойно воспринял наш телефонный разговор на следующий день. Конечно, я расстроился. Но не так сильно, как мог
бы представить себе уход из
«Тюмени» раньше. Разговоров
как таковых не было. Но я понимал, что главный тренер Вячеслав Афонин не ставит меня
в последних матчах. Хотя мне
казалось, что мне дадут доиграть сезон. Может быть, случившееся и к лучшему. Но если
бы расторжения контракта не
произошло, я бы хотел остаться в «Тюмени». Были планы
переехать в этот город окончательно. Возможно, даже остаться работать в структуре клуба
после окончания карьеры. Хотя
об этом говорить рано — я хочу
поиграть ещё года три минимум, а дальше — как позволит
здоровье.
— Попрощаться с командой
не получилось?
— Сказали мне хотя бы за
пару дней до отпуска, то получилось бы. А так многие
ребята-футболисты, администратор и другие работники написали тёплые слова. Хотя
меня особо утешать не надо.
Сильной реакции это решение
не вызвало. Наоборот, случившееся станет фактором мотивации проявить себя в новой
команде. В моей карьере было
всего лишь три клуба. Бывает, что чувства со временем
притупляются, иногда нужна
перезагрузка. Почувствовать,
что всё нужно доказывать заново.

Нет костяка
— Ваш последний матч за ФК
«Тюмень» получился коротким
— красная карточка в Жигулёвске в игре против «Акрона» из
Тольятти (0:3). Удаление кажется очень сомнительным.
— Мне и тогда, и сейчас кажется, что ничего особо в том
эпизоде и не было. Судья может высосать из пальца любой
фол. Бывает, игроки катятся
сзади прямыми ногами и арбитры показывают лишь жёлтую. Хотя здесь и кроется вся
опасность. В Жигулёвске я постарался убрать ногу, чтобы не
нанести травму. Соперник
упал, громко заорал, а после

удаления встал и побежал играть дальше…
Кстати, после этого мне звонили из КДК. Попросили описать произошедший эпизод.
Обычно прямая красная карточка карается дополнительной
дисквалификацией. Но меня
отстранили всего на один матч.
Это значит, что и в РФС поняли, что особой грубости и не
было. А отменяют карточки
они очень редко.
В том матче я чувствовал
себя очень хорошо и был заряжен на борьбу. Удаление стало
полным шоком.
— Что вообще происходит с
судейством во второй лиге? Это
можно списать на молодость
рефери или есть ещё что-то?
— Проблемы с судейством
есть и в премьер-лиге, и в
ФНЛ. Во втором дивизионе
они для нас как на ладони.
Вопросы к рефери были всегда. Спорные моменты в похожих ситуациях трактуются судьями по-разному. Из-за чего
это происходит? Мне кажется,
и так всё понятно. Но говорить
про это не стоит. Может, поделюсь мыслями, когда закончу карьеру.
— Отобранные у «Тюмени» 12
очков. Всё-таки наложило ли
это отпечаток на скудное выступление команды?
— Я думаю, что да. Атмосфера в футбольной команде —
тонкий организм. В раздевалке ощущается каждая мелочь.
Мы особо не говорили о решениях КДК РФС. Но на подсознании это давало о себе знать.
Хотя, может быть, наши плохие результаты стали совпадением с решениями об отборе
очков.
Все футболисты читают новости, все следят за ситуацией. Мы говорили об этом на
собраниях. Нас просили продолжать играть и набирать
очки, потому что существует
вероятность, что очки «Тюмени» вернут. Раньше зрителей
ходило больше — факт. Это
ощущается. У команды нет результата во второй лиге. Людям неинтересно ходить на стадион. Честно говоря, качество
футбола тоже оставляет желать
лучшего. Преданные болельщики на «Геологе» — просто
молодцы. Спасибо им. Но я
даже не знаю, откуда они черпают мотивацию.
— Были ли в ФК «Тюмень»
проблемы с атмосферой в команде?
— У клуба не стало костяка
команды, который так ценен в
футболе. После выхода в ФНЛ
несколько лет играли Хасан
Мамтов, Андрей Павленко,
Алексей Пустозеров, Владимир

Фото Даниила САВИНЫХ.
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Лешонок и другие — перечислять можно долго. Многие сейчас в ФНЛ, есть экс-тюменцы
даже в премьер-лиге. Дима Гузь
вообще оказался в шаге от
Лиги Европы в армянском
«Арарате».
Сейчас в ФК «Тюмень» третий год состав меняется почти
полностью. Посмотрите даже
на «побратима» — мини-футбольную команду. Все изменения происходят вокруг цельного костяка команды, который
незыблем. Поэтому результаты
футбольной команды можно
назвать закономерными.
— Курс на омоложение состава «Тюмени» выполняется не
всегда. Но вы на правах старожила и опытного футболиста
могли «напихать» молодёжи?
— Конечно. У меня такой
характер — особенно когда нет
результата, я эмоционален на
тренировках и играх. Но сейчас такая молодёжь... Скажешь
им слово, в ответ о себе услышишь в два короба больше.
Раньше такого не было. Хотя,
конечно, некоторые могут прислушаться. А другим — по барабану.

Победил «Зенит»
с травмой
— Что вас ждёт дальше?
— Мне звонили агенты.
Предлагали свои услуги. Я поговорил с ними, но подписанного соглашения нет ни с одним посредником. Говорить о
поиске команды пока что рано.
Кто-то ещё продолжает сезон,
кто-то — в отпуске. Тем более
многое зависит от фактора
главного тренера.
— Вопрос ради очевидного
ответа, но всё же. Ваш любимый момент в футболке ФК
«Тюмень»?
— Конечно, победа над питерским «Зенитом». Причём за
5-6 туров до кубкового матча
дела у нас шли не очень. Я слышал, что главному тренеру

Константину Галкину поставили максимальные цели в качестве ультиматума. Все нужные
матчи мы выиграли, а после
прошли и «Зенит». Команда
была на коне!
Это были незабываемые
эмоции. Переполненный стадион, ажиотаж в городе. Даже
таксисты в интернете выкладывали видео с игроками.
Я в том матче дёрнул заднюю мышцу на разминке. Не
мог бегать в полную силу. Но
о пропуске матча не было даже
и речи. Я бы жалел всю свою
жизнь! Даже, когда не было
сил, энергетика болельщиков
несла вперёд.
— Правда, что вратарь «Тюмени» Фёдор Бурдыкин в матче
с «Зенитом» порвал крестообразные связки и доиграл до конца,
закончив встречу на «ноль»?
— Да! Это сумасшедшие эмоции! «Кресты» бывают разные.
Я рвал их полностью, но тоже
смог встать на ноги и продолжить матч. Только чуть в сторону повело, тогда уже понял,
что всё. А Федя смог доиграть.
На эмоциях не ощущал боли.
— По факту через год после
этой травмы он и закончил карьеру.
— Да, по-моему, сейчас он
— агент.

Мыши и драки
— Топ-3 футболистов ФК
«Тюмень».
— Назову Данила Клёнкина, потому что он мой друг.
Шучу! Если бы Владимир Лешонок приехал в Тюмень чуть
раньше, то я бы точно его
включил. Это тяжёлый выбор.
Хотелось бы назвать человек
восемь. Но — Клёнкин, Хасан
Матов и Дмитрий Гузь. Вроде
бы из всех линий даже выбрал!
— Какой нефутбольный момент в Тюмени запомнится вам
больше всего?
— Я снял одну из первых
квартир в Тюмени на улице

Чернышевского. Хозяйка сказала, что квартира очень хорошая, но почему-то её мама
жить в ней не хочет. Я заехал и
вскоре понял, почему именно.
По квартире бегали мыши! Я
начал на них охоту, ставил
мышеловки. Зато понял, что
квартиру на втором этаже не
сниму никогда.
— Самое яркое впечатление
о тюменских болельщиках?
— У нас шли не очень дела
с одним главным тренером. На
выезде конфликт с ним у фаната перерос в рукоприкладство.
— Когда ФК «Тюмень» был
по-настоящему в огне?
— В сезоне 2013/2014 во второй лиге у нас была очень сильная команда. Почти что два
равноценных состава. Опытные
футболисты на скамейке были
недовольны своим положением и старались доказать своё
место в основе. После мы хорошо играли в ФНЛ. Используя при этом всего 14-15 футболистов. Думаю, что лучшая
игра «Тюмени» была при Константине Галкине.
— А в чём заключался тренерский феномен Александра
Ивченко? Почему команда при
скромных возможностях шла так
высоко?
— Александр Владимирович
— настоящий мотиватор, очень
умный и порядочный человек.
Тонкий психолог. Он умел настроить и объединить команду. Сказать нужные слова, гдето сделать вид, что чего-то не
заметил. Ивченко никогда ничего не выдумывал. Ставил в
состав только лучших на данный момент игроков.
Важно, что он никогда не
обделял футболистов премиальными. Люди на замене не
чувствовали себя в отрыве от
команды.
— Можете снова представить
себя в футболке ФК «Тюмень»?
— Обиду таить точно не
буду. Всё может случиться.
Хотя я слабо верю, что это произойдёт. Всё зависит от многих факторов. От главного тренера, в большей степени.
***
— Вы уезжаете. А мы остаёмся. Во что нам верить, болея
за ФК «Тюмень»? Чего нам
ждать?
— Нужно перетерпеть этот
сезон. Дай Бог, команда сможет залезть в восьмёрку. Нужно верить. У меня есть твёрдое убеждение, что ФК «Тюмень» окажется в премьерлиге. Через «энное» количество времени. Если в клубе
найдут хорошего тренера, который поставит команду на
ноги. Если сохранится хороший костяк, который каждый
год обрастал бы «мясом». Я
думаю, что «Тюмень» сможет
побороться за ФНЛ в следующем сезоне. И всё будет хорошо. Просто сейчас в клубе такие обстоятельства…
Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».
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Дублеры начали
с крупных побед

Взяли
пять медалей
Пять медалей завоевали дзюдоисты Тюменской области на
юниорском первенстве России,
прошедшем в Красноярске.
Одна из наград турнира, где
соперничали свыше шестисот
борцов до 21 года, оказалась
золотого достоинства.
Победу праздновал Иван
Черных, выступавший в категории до 66 кг, где заявились
57 атлетов. Подопечный тренера Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Татьяны Беляевой выиграл пять
встреч. Он сначала одолел москвича Эдмона Оганезова, потом двух соперников огорчил
досрочно. Черных взял верх над
калининградцем Дмитрием
Козловым и Александром Кобелевым из Свердловской области. В полуфинале Иван
справился с победителем первенства мира среди кадетов
Абреком Нагучевым из Туапсе. В решающем поединке тю-

МИНИ-ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Элитный раунд.
21-22 ноября. 16.00.
24 ноября. 15.00.
Тюмень.
СК «Центральный».
БИАТЛОН. Межрегиональные
соревнования на призы олимпийских чемпионов Тюменской области.
23-24 ноября. 11.00.
Тюменский район.
ОЦЗВС «Жемчужина
Сибири».
ОБЛАСТНАЯ детская-юношеская Спартакиада инвалидов.
20-21 ноября. 10.00.
Тюмень.
Легкоатлетический манеж.

Фото Даниила САВИНЫХ.

Начался чемпионат Тюмени
по мини-футболу среди клубов
суперлиги. Нынче в нём выступают 12 команд.
Мирно стартовала в этих
соревнованиях «Спортмода».
Она свела две встречи вничью:
с «Газпромбанком» (2:2) и
ТДСК (4:4). «Славстрой» нанёс
поражение футболистам ТННЦ
— 4:2. У победителей два мяча
провёл Кирилл Иваньшин.
ТДСК уступила «Россару» —
1:4. У пивоваров отличились
Александр Давыдов, Денис
Неведров, Олег Исаев и Виталий Савосин.
Уверенно начали чемпионат
дублёры МФК «Тюмень». Они
были сильнее СУЭНКО (8:0) и
ТВВИКУ (8:2). Шесть мячей
забил в этих матчах Никита
Емельянов, а трижды отличился Азиз Муждаков.
Впереди идут дублёры, имеющие 6 очков. За ними следуют «Россар» и «Славстрой»,
набравшие по три балла.

Спортивная
афиша

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат АСБ.
21-22 ноября. 18.00.
Спортзал 1-го корпуса
ТИУ.

менец двумя «ваза-ари» разделался с краснодарцем Эриком
Амиршадяном.
Ещё один представитель
ЦОП «Тюмень-дзюдо» сражался в финале. Среди спортсменов до 81 кг на золото претендовал Новруз Новрузов, который смог на пути к решающему
раунду победить в пяти схватках. Однако он стал обладателем серебра, уступив главный
приз столичному атлету Адаму
Уциеву.
Бронзу на красноярском татами заслужили тюменцы Джавад Гусейнов (вес до 100 кг) и
Валерия Таратунина (свыше 78
кг), а также тоболячка Любовь
Орлова (до 78 кг).

Отличились
в Сургуте
В Сургуте состоялись открытые соревнования по фигурному
катанию «Осенний Кубок Титана». Удачно выступили в северном городе воспитанники тюменской ДЮСШ «Прибой» под руководством Натальи Карасёвой.

В их копилке оказалось десять наград. В различных категориях золотые медали выиграли Евгения Мордвинова, Дарья
Шляпина, Валерия Булдакова,
Николай Колесников, Иван
Петровец и Ульяна Бусыгина.
В турнире кандидатов в мастера спорта первым стал Егор
Карнаухов. Серебро в Тюмень
привезли Екатерина Попова и
Анастасия Нужнова. Третье место на счету воспитанницы
«Прибоя» Ксении Сушко.

«Фортуне»
не повезло
в гостях…

другому коллективу из Голышманово — «Ермаку» (1:5). Дублем в этом матче отметился
Сулейман Алекперов.
Две победы одержали в этом
туре и футболисты «Стрехнино» из Ишимского района. Они
одолели «Сибирь» из Большого Сорокино (5:1) и сладковский «Темп» (8:1). Дубли в этих
поединках оформили Максим
Сазонов, Дмитрий Филиппов и
Кирилл Стрельников. Впереди
идут «Стрехнино» и «Урожай»,
набравшие по 10 очков.

Победили ветераны

В Ишиме и Голышманово
прошли матчи 2-го тура первенства области среди клубов
1-й лиги (дивизион «Восток»).
Удачно провели игры фавориты соревнований.
Голышмановский «Урожай»
нанёс поражение «Фортуне» из
Аромашево — 8:3. Три мяча у
победителей забил Данил Богданов. Уступила «Фортуна» и

В Ярково состоялись шахматные соревнования в рамках
Спартакиады трудовых коллективов района. Победила дружина «Ветераны» с 13 очками.
Вторым стал «Газпром» (11,5
балла). Тройку призёров замкнула команда «Образование»
(7). В личном первенстве на
первой доске победил Андрей
Рубцов. На второй лучшим стал
Борис Рубцов. Оба представляют чемпионов.

ТАЙСКИЙ БОКС. Открытый
чемпионат и первенство области.
22-24 ноября. 12.00.
Тюмень.
ФОК «Домостроитель».
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Открытый областной турнир памяти А.И.Марутяна.
23-24 ноября. 11.00.
Тюмень. ДЮСШ-3.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Открытый чемпионат
и первенство области.
23-24 ноября. 9.00.
Тюмень.
СК «Строймаш».
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Молодёжная
лига. 2-й тур.
20-23 ноября. 16.00.
24 ноября. 12.00.
Тюмень.
СК «Здоровье».
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат
области. Высшая лига. 2-й тур.
23 ноября. 11.00.
Ялуторовск.
СК «Атлант».

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

ВОЛЕЙБОЛ
20 ноября

Чемпионат России. Мужчины.
Молодёжная лига. 2-й тур

«Тюмень-2» — «Зенит-УОР»

(Казань)
18:00.
Прямая трансляция матча на tvstart.ru.
Трансляция на канале «Тюменское время» — в 20:30.
22 ноября
18:00.

«Ярославские медведи» — «Тюмень-2»

23 ноября

«Тюмень-2» —
«Кузбасс-2»

18:00.

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

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

22 ноября, пятница

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

Прямая трансляция матча
на tvstart.ru.

16:00.

24 ноября

24 ноября, воскресенье

«Зенит-УОР» —
«Тюмень-2»Тюмень.

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

14:00.

СК «Здоровье».
Вход — свободный.

15:00.

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