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МФК «Тюмень»
выиграл путёвку
в четвертьфинал
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«Строители тела»
восхитили
своими формами
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«Рубин» одерживает
волевые победы

Материал о чемпионате
высшей хоккейной лиги
читайте на стр. 3.
Фото Виктории Кельн.
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— Конечно. Считаю, что
именно лыжные гонки и выработали у меня целеустремлённость. Если готовишься к
соревнованиям, то надо стараться побеждать. Занятия лыжами, безусловно, повлияли на
мой характер. И теперь, имея
спортивную цель, идёшь к ней,
невзирая на любые трудности.
— На достигнутом не будете
останавливаться?
— Нет. В следующем году
планирую поехать в составе
сборной России на чемпионат
мира. Это теперь моя следующая цель. Сейчас после неболь-

Фото федерации бодибилдинга России.

Ольга Хасанова блеснула в
категории «фитнес-бикини».
Подопечная тренера Евгения
Дьяконова праздновала победу
среди участниц до 172 сантиметров. Другая тюменка —
Ирина Соболева — добилась
призового успеха в категории
«фит-модель». Среди участниц
до 166 сантиметров она заняла
второе место. Воспитанницу
тренера Анны Фирсовой-Котовой обошла по набранным зачётным баллам Алина Сапарова из Санкт-Петербурга, ставшая чемпионкой страны.
После золотого выступления
Хасанова поделилась своими
эмоциями:
— Я бы не сказала, что этот
успех стал для меня совсем уж
неожиданным. Если честно,
рассчитывала занять призовое
место на турнире в Красноярске. Серьёзным образом готовилась к чемпионату страны.
Хотя было непросто. Эмоциональный фон оставлял желать
лучшего. Ведь было не ясно,
состоятся соревнования или
нет. И, конечно, когда меня
объявили победительницей в
категории участниц до 172 сантиметров, испытала настоящий
всплеск эмоций, — отметила
Ольга.
— Вы, учась в школе, занимались лыжными гонками. Тренировки как-то повлияли на
формирование характера?

шого отдыха с тренером продолжим подготовку. Всё-таки
есть нюансы, над которыми
ещё надо работать. Например,
это касается и некоторых моментов в позировании на соревнованиях. Так что есть над
чем трудиться. Будет, конечно,
сложно, но если стремиться, то
всё выполнимо.
— Вы сами работаете тренером. И вам, когда готовитесь к
соревнованиям, тоже нужен наставник?
— Обязательно. Потому что
мы не можем объективно оценивать себя. А тренер видит
минусы и плюсы в ходе подготовки и в набранной физической форме.
Прокомментировала итоги
чемпионата России и Наталья
Проскурякова, возглавляющая
федерацию бодибилдинга Тюменской области. Она в «стро-

Ольга ХАСАНОВА (в центре).

ительстве тела» добилась больших успехов. Наталья Геннадиевна дважды выигрывала чемпионат мира по бодибилдингу.
В итоге за все достижения на
международном уровне ей было
присвоено звание заслуженного мастера спорта. К тому же
она является послом Всероссийского комплекса ГТО в родном регионе.
— Невероятно достойный
результат показала наша команда, — подчеркнула Наталья
Проскурякова. — Горжусь нашими девочками! Хотя им пришлось непросто. Тренировались в трудных условиях самоизоляции и других ограничений. Очень рады золотой медали, завоёванной Олей Хасановой. В прошлом году она на
чемпионате России в Перми в
своей категории заняла четвёртое место. А ведь в её группе
были опытные и титулованные
спортсменки. Среди них — обладательницы наград чемпионатов мира и Европы, престижного международного турнира
«Арнольд Классик». Но уже
тогда сказала Ольге: «Это —
твоя категория». И она подошла к подготовке к национальному первенству как профессионал. На сцене создала шикарный образ. И смотрелась
лучше всех в своей категории.
Ну и серебро Ирины Соболевой для нас на вес золота! Ведь
в номинации «фит-модель» в
России выступает очень много
красивых девочек.
— В каком составе тюменская
команда отправилась в Красноярск?
— В усечённом. В ряды региональной сборной вошли

Фото федерации бодибилдинга Тюменской области.

В Красноярске «строители тела» спорили за награды
чемпионата России по бодибилдингу. И на турнире,
который удалось организовать в сложных
эпидемиологических условиях, смогли блеснуть
тюменские представительницы прекрасного пола.
Им удалось завоевать два трофея.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В «фитнес-бикини»
всех очаровала!

Ирина СОБОЛЕВА.
пять спортсменов. То есть самые стойкие! И хотя на чемпионате России собралось
меньше народу, чем обычно,
конкуренция была невероятно
высокой. Традиционно за национальные титулы спорит
примерно одна тысяча атлетов,
но нынче в турнире выступали
триста участников. Конечно, в
этом свою роль сыграл коронавирус. Однако те, кто хотел
добиться результата, серьёзно
готовился к главному российскому старту, надеялся, что он
состоится. Ведь чемпионат
страны должен был пройти в
Севастополе, но из-за сложной
эпидемиологической обстановки его перенесли в Красноярск.
Так что всем нашим спортсменам говорила и буду говорить:
вы настоящие герои нашего
времени.
В 2021 году чемпионат России по бодибилдингу планируется провести в Тюмени.
Виталий БОРИСОВ,
АСН «Тюменская арена».

Агентству спортивных новостей «Тюменская арена» —
19 лет. Минувшей осенью мы отмечали
совершеннолетие. А теперь уже стоим на пороге
юбилея. Нынешний год получился, наверное, самым
сложным. Коронавирус подкосил многие отрасли, и
спортивная оказалась в числе тех, кому досталось
особенно. Несмотря на это, по-прежнему каждый день
мы продолжаем готовить для вас телевизионные
сюжеты и заполнять интересными новостями наш сайт
asnta.ru.
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Особенно непросто пришлось весной. Мы пережили
сложный период, когда были
закрыты комплексы, отменены
соревнования. При этом не был
отменён ни один выпуск новостей на телевидении. Более
того, сюжеты ни разу не повторялись. Чего нам это стоило —
неважно. Главное, что заданную ещё 19 лет назад планку
качества мы не опустили.

Выйти
из ситуации
с честью
— Наверное, нам пришлось
тяжелее, чем многим, как и
другим людям, кто имеет отношение к спорту. Ведь большинство соревнований весной
и летом отменялись или переносились. Да и сейчас есть проблемы. Порой всё ещё какието матчи переносятся или про-

сто не проводятся, — сказал
главный редактор АСН «Тюменская арена» Дмитрий Рыбьяков. — Мы старались обеспечивать всех поклонников
спорта новостями как могли.
Удалённо беседовали с атлетами, наставниками, делали сюжеты с индивидуальных тренировок. Стремились выйти из
ситуации вместе со спортсменами и тренерами. Конечно,
жаль, что самим приходится на
какой-то период прерывать
тренировки. Я например, стал
играть в волейбол не так часто. Пандемия — новое испытание для всех и для нас тоже.
Надеюсь, мы с честью из него
выйдем.

Покажем всё!
Огромную роль в жизни
агентства играют телетрансляции. Показываются матчи команд мастеров, выступающих в

«Тюменская арена»
на пороге юбилея
чемпионатах России. Зрители
получают эмоции от поединков
хоккеистов «Рубин», МФК
«Тюмень» и волейбольных дружин клуба «Тюмень».
Особое внимание — турнирам международного уровня.
Ареновцами транслировались
соревнования с участием
спортсменов разных стран по
биатлону, лыжным гонкам,
дзюдо, греко-римской борьбе,
настольному теннису, каратэ,
волейболу, мини-футболу, хоккею, прыжкам с трамплина,
фигурному катанию, зимнему
ориентированию и другим видам. Среди них были старты
высокого уровня — Кубки
мира, чемпионаты мира и Европы. И эти трансляции смотрели болельщики в десятках
стран.
В дни Олимпийских игр телебригады «Тюменской арены»
присутствуют на месте событий.
И с главных стартов четырёхлетия, проходивших в странах
Азии, Европы, Северной и
Южной Америк, готовят репортажи с акцентом на сибирскую
аудиторию, которая горит же-

ланием узнать подробности выступлений своих земляков.

Мы продолжим
делать новости
Эпидемиологическая обстановка в регионе, стране и мире
остаётся тяжёлой, но жизнь
продолжается. Идут национальные чемпионаты по разным
видам спорта, некоторым международным федерациям удаётся проводить старты с участием представителей разных
стран. Поклонники физкультуры тоже теперь могут радовать-

ся активному досугу, используя
возможности спорткомплексов,
тренажёрных залов, фитнесцентров, уличных стадионов и
площадок по месту жительства.
За всем этим мы неустанно следим и рассказываем вам.
АСН «Тюменская арена» и
дальше будет делать для вас
новости! И COVID-19 этому не
помешает. Просто мы все должны быть более осторожными
и чётко выполнять все необходимые меры безопасности.
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Даниила САВИНЫХ.
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Характерная примета нынешнего чемпионата Высшей
хоккейной лиги — затяжные серии поражений команд,
которые исторически к этому были не слишком
склонны. Десять раз подряд оступилось курганское
«Зауралье», восемь матчей проиграл красноярский
«Сокол». Всё невнятно в плане игры у ангарского
«Ермака». Лидер таблицы пензенский «Дизель»
также не избежал пресловутой «ямы».
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«Рубин» проявляет
волю и побеждает!
После серии побед в середине октября он потерпел четыре
поражения, но, правда, затем
вновь вернулся на восходящую
траекторию…

Безумный график
Для тюменского «Рубина»,
по известной причине, второй
месяц осени стал первым в чемпионате. Из двенадцати матчей
подопечные Михаила Звягина
выиграли восемь, в том числе
семь в основное время. Только
в одной встрече, в домашней,
рубиновцы не пополнили свой
багаж. Выездную серию они
вообще провели выше всяких
похвал: пять матчей за девять
дней, три победы в основное
время, два поражения в овертайме и восемь очков из десяти
возможных. Октябрьскую программу «Рубин» завершил тремя домашними матчами. Самой
результативной получилась игра
27 числа с ХК «Тамбов» — 4:3.
У сибиряков дубль оформил
Вадим Кравченко. Не так давно тридцать третий номер «рубиновых» стал отцом.
— Да, у меня сейчас отличное настроение, каждый день —
весёлый и радостный, — поделился Вадим.
— Тем не менее график у команды безумный. Успеваете хоть
немного отдохнуть?
— Конечно. Нормально восстанавливаемся. Меньше тренировок сейчас, потому что игры
через день.

— Долго, два периода, «Рубин» не мог распечатать ворота
тамбовской команды. Два поражения в Санкт-Петербурге давлели?
— Думаю, что всё-таки усталость сыграла свою роль. Свежести нам не хватало. Но главное — выиграли. А какой счёт,
уже не так важно. Надеюсь,
болельщикам понравилось,
много заброшенных шайб. А
завтра уже разберём свои ошибки...
Также забросил Константин
Фаст, а Дамир Рахимуллин оказался автором победного гола.
Главный тренер «Рубина» похвалил своих подопечных.
— Результат сейчас превыше
всего. Даже не знаю, что тут
можно сказать… Шестая игра за
тринадцать дней, со сменой часовых поясов. Понятое дело,
что, если говорить мягко, мы
находимся в среднем функциональном состоянии, — отметил
Михаил Николаевич. — Но, в
общем-то, молодцы, в третьем
периоде эмоции достали, характер проявили. Вытащили сложный матч, а ошибки — это от
тяжёлых головы и рук. Последствия акклиматизации. Но выхода другого нет. Через день —
следующая игра. Пока мы заложники вот этой ситуации нашей, но, в любом случае, играть надо. Хорошо, что сегодня обошлось без турнирных
потерь…
Через два дня в матче с «Ростовом» из Ростова-на-Дону

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

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

И В ВО ВБ ПБ ПО П
19 11 2 1 0 0
5
19 9 2 1 2 2
3
18 10 0 2 1 2
3
19 9 0 3 2 1
4
18 9 1 2 1 0
5
15 8 3 1 0 0
3
18 4 4 3 0 1
6
16 7 3 0 2 0
4
16 7 2 0 2 1
4
15 5 3 0 1 2
4
12 7 1 0 0 3
1
16 7 1 1 0 1
6
17 5 2 1 0 3
6
16 5 2 1 2 1
5
18 8 0 0 0 2
8
16 5 2 0 1 3
5
18 3 2 2 1 1
9
18 6 0 0 2 1
9
12 5 2 0 1 0
4
11 4 0 2 0 2
3
15 4 0 1 0 3
7
15 3 0 1 2 1
8
15 3 0 0 2 1
9
18 3 0 0 1 1 13
14 1 2 0 0 2
9
12 3 0 1 0 0
8

ШАЙБЫ
54-42
58-40
55-32
58-40
55-43
43-29
47-49
41-33
38-30
31-23
36-27
39-36
40-46
43-37
36-39
34-37
33-51
40-47
29-23
26-22
38-50
23-37
26-44
26-55
23-41
20-39

О
28
28
27
27
25
24
23
22
21
19
19
19
19
19
18
18
16
15
15
14
13
11
9
8
8
8

Фото Виктории Кельн.
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Чемпионат
Высшей хоккейной лиги
27 октября
«Рубин» (Тюмень) — ХК
«Тамбов» — 4:3 (0:0, 0:1,
4:2)
«Рубин»: Назаров; Лютов —
Бердюков, Фаст — Меляков, Ячменёв — Мережко, Акишин; Митрофанов — Попов — Давыдов,
Хлопотов — Чемерикин — Мокин, Кравченко — Бусаров —
Бабенко, Степанов — Иванов
— Рахимуллин, Сусликов.
Шайбы забросили: 33.39 —
Ковальский (Майоров) — 0:1,
47.50 — Кравченко (Ячменев,
Мережко,, бол.) — 1:1, 50.50 —
Кравченко (Бусаров, Мережко)
— 2:1, 51.57 — Фаст (Иванов,
Мокин) — 3:1, 53.09 — Зюзякин — 3:2, 55.09 — Рахимуллин (Мережко, Чемерикин) —
4:2, 59.09 — Жилов (Зюзякин)
— 4:3.
Нереализованный буллит:
22.52 — Иванов (Р).

Статистика матча

рубиновцам хватило для победы двух результативных атак —
2:1. Первое взятие ворот гостей
состоялось на второй минуте,
когда отличился Донат Стальнов, пропустивший встречу с
тамбовчанами. А в начале третьего периода здорово сыграл
Семён Иванов. Никита Мокин
заработал ассистентский балл.
Однако вскоре хорошо проявили себя в борьбе у ворот гости.
В концовке поединка «рубиновые» заработали большинство,
чем облегчили себе работу перед сиреной. Она зафиксировала викторию тюменского клуба. Отмечу, что днём ранее, 28
октября, свой 60-летний юбилей отметил директор ХК «Рубин» Александр Валентинович
Попов. Как говорится, лучшего подарка, чем победы команды, для спортивного руководителя быть не могло.

В своем доме
хозяин
В заключительный день октября «Рубин» проявил волю к
победе в противостоянии с воронежским «Бураном». Место
на последнем рубеже хозяев занял не игравший три недели
Алексей Артамкин. В линию
обороны были заявлены четыре пары защитников: Дмитрий
Лютов — Георгий Бердюков,
Фаст — Кирилл Меляков, Денис Ячменёв — Игорь Мережко и Егор Кунгурцев — Александр Федотов. В первой тройке нападения Егора Попова, по
традиции, действовали Алексей
Митрофанов и Денис Давыдов.
В звене Георгия Бусарова, как
обычно, играли Кравченко и
Егор Бабенко. Также тренерский штаб «Рубина» выбрал вариант звена Вадима Хлопотова
с Ивановым и Мокиным. В четвёртой тройке Стальнова оказались Иван Степанов и Михаил Сусликов.
Первый период ознаменовался тотальным превосходством сибиряков. Самой заметной фигурой на площадке был
вратарь воронежцев Даниил
Исаев. Тюменцы подолгу и остро разыгрывали шайбу в зоне
оппонентов. Хороший момент
создал сам себе Федотов. Могли отличиться Давыдов, Бабенко, ряд других игроков тюменского клуба. Под занавес периода рубиновцы остались в меньшинстве, но выстояли. А незадолго до сирены случился конфуз. Шайба оказалась в воро-

тах «Рубина», но… с внешней
стороны, «просочившись»
сквозь сетку.
К сожалению, на 22-й минуте «снаряд» оказался в воротах
хозяев по всем правилам. Автором гола стал Илья Николаев, переправивший шайбу в
цель после дальнего броска
партнёра. Вскоре «снаряд» побывал в воротах «Бурана», но
судьи, после длительного просмотра момента, гол не засчитали, решив, что была помеха
голкиперу гостей со стороны
рубиновца. Тем не менее сибиряки продолжили гнуть свою
линию, проводя продолжительные позиционные атаки. На
экваторе матча хозяева заработали большинство, не реализовали его и… пропустили во второй раз. Выход один на один с
Артамкиным конвертировал в
гол Александр Дарьин. Но вскоре «Рубину» удалось-таки «размочить» Исаева. Иванов совершил скоростной прорыв по
флангу, сбросил шайбу накатившему Мелякову, и защитник
тюменского клуба поразил цель.
После этого рубиновцы усилили натиск, но на перерыв ушли,
уступая в счёте…
Кто в доме хозяин, «Рубин»
показал в третьем отрезке. Хозяева прочно взяли нити игры
в свои руки, повысив КПД при
завершении атак. На 47-й минуте как заправский теннисист
сыграл Бабенко, переправив в
цель летевшую шайбу. Ассистентом стал Меляков. А через
пять минут тюменцы в третий
раз протаранили оборону «Бурана». Митрофанов выиграл
борьбу за шайбу, перевёл её на
Давыдова, который, в свою очередь, увидел Попова. В нужный
момент мастерство одиннадцатого номера не подвело. Поведя в счёте, рубиновцы продолжали действовать очень активно, стараясь нагнетать давление
в зоне атаки. Меляков мог
оформить дубль, но угодил в
перекладину. В концовке встречи гости убрали с площадки
Исаева, пустую «рамку» мог
поразить Митрофанов, но упустил шанс. Промахнулся по пустым воротам и Иванов. Но заслуженную победу рубиновцы
одержали. После матча секретом своей результативности поделился Меляков.
— Бросать с детства хорошо
получалось. Свои коррективы
внёс мой отец, подсказывал
некоторые нюансы, — поделился Кирилл.

броски: 58-37, броски в створ:
38-23, вбрасывания: 28-32,
штраф: 6-10.

29 октября
«Рубин» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (1:0, 0:0,
1:1)
«Рубин»: Назаров; Федотов
— Бердюков, Фаст — Акишин,
Ячменёв — Мережко, Кунгурцев; Митрофанов — Попов —
Денис Давыдов, Иванов —
Стальнов — Мокин, Кравченко
— Бусаров — Бабенко, Пылаев
— Чемерикин — Рахимуллин,
Сусликов.
Шайбы забросили: 01.24 —
Стальнов (Фаст, Акишин) — 1:0,
43.18 — Иванов (Мокин) — 2:0,
44.01 — Опалёв (Щербаков, Туник) — 2:1.

Статистика матча

Броски: 49-41, броски в
створ: 35-28, вбрасывания: 2223, штраф: 6-4.

31 октября
«Рубин» — «Буран» (Воронеж) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
«Рубин»: Артамкин; Лютов —
Бердюков, Фаст — Меляков, Ячменёв (к) — Мережко, Кунгурцев — Федотов; Митрофанов —
Попов — Давыдов, Иванов —
Хлопотов — Мокин, Кравченко
— Бусаров — Бабенко, Степанов — Стальнов — Сусликов.
Шайбы забросили: 21.08 —
Николаев (Слепец, Дарьин) —
0:1, 31.47 — Дарьин (Демидов)
— 0:2, 33.42 — Меляков (Хлопотов, Иванов) — 1:2, 46.18 —
Бабенко (Меляков, Хлопотов) —
2:2, 51.32 — Попов (Давыдов,
Митрофанов) — 3:2.

Статистика матча

Броски: 64-35, броски в
створ: 39-19, вбрасывания: 3518, штраф: 2-6.

— А навыки в теннисе откуда?
— В теннис я редко играю, но
лучше спросить у Егора Бабенко, он ведь переправил шайбу.
— Почему всё-таки уступали
0:2, недооценили соперника, устали или просто не везло?
— Да, в чем-то и невезение
было. Где-то невнимательность
подвела. А так мы не отступали
от своей игры и тренерского
задания, выполняли его до конца. Поэтому и добились хорошего результата…
В ноябре «Рубину» предстоит провести одиннадцать матчей. Только два из них, 19 и 21
числа со столичной «Звездой»
и красногорским «Динамо», будут домашними. На этой неделе, в четверг, тюменцы сразятся в гостях с «Зауральем». А в
субботу в Челябинске встретятся с «Челметом».
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
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○Мини-футбол
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Вернулись из столицы
Кузбасса с путевкой
в четвертьфинал

31 октября (1-й матч)
«Корпорация АСИ» (Кемерово) — МФК «Тюмень» —
2:6 (0:3).
Кемерово, ГЦС «Кузбасс».
«Корпорация АСИ»: Бояркин;
Горелов (К) — Шамсутдинов —
Ускоев — Агеев; Ращук — Савкин — Виерь — Безгубов; Хейруллаев, Сухоносов, Николаев.
«Тюмень»: Лео Гужиэл; Упалёв (К) — Сорокин — М. Емельянов — Крыкун; Н. Емельянов — Таффи — Неведров —
Герейханов.
Голы: 0:1 — Н. Емельянов,
8; 0:2 — Н. Емельянов, 10; 0:3
— Сорокин, 19; 0:4 — М. Емельянов, 35; 0:5 — Герейханов,
37; 1:5 — Горелов, 43; 1:6 —
Таффи, 45; 2:6 — Горелов, 48.
Предупреждения: Бояркин,
Ращук (оба — «Корпорация
АСИ»).

○ ○ ○ ○ ○ ○

МФК «Тюмень» успешно стартовал в Кубке России по
мини-футболу. Подопечные Николая Иванова добились
положительного результата в гостевых матчах 1/8 финала
турнира с кемеровской командой «Корпорация АСИ».

Кубок России
по мини-футболу.
1/8 финала.
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Памятный
мяч
Тюменский клуб приехал в
столицу Кузбасса не в оптимальном составе. Николай
Иванов по разным уважительным причинам не смог рассчитывать на 8 игроков основного
состава. Команде с берегов
Туры не помогли следующие
футболисты: Сергей Логинов,
Иван Милованов, Сергей Абрамович, Андрей Батырев, Данил Карпюк, Артём Антошкин,
Вилиан и Тьяго Болинья.
Гости уверенно вошли в игру
и создали несколько неплохих
моментов, но голкипер «Корпорации АСИ» Роберт Бояркин
проявил надёжность в этих
эпизодах. На 8-й минуте кемеровчане могли открывать счёт
после розыгрыша «стандарта»:
Евгений Савкин с убойной позиции не попал в ворота после
прострела экс-тюменца Владислава Виеря с углового.
Затем чёрно-белые «выстрелили» дуплетом. Оба гола оказались на счету Никиты Емельянова, который имеет опыт
выступлений за команду из столицы Кузбасса. Вскоре свой
первый мяч за основу «Тюмени» провёл 19-летний Георгий
Сорокин — 0:3.
— Я давно ждал этого момента. Очень рад, что получилось забить в прошедшей игре
и помочь команде победить.
Воспоминания об этом голе
ещё надолго останутся у меня
в памяти, — заявил Сорокин.
— Много изменений заметили у кемеровского клуба по сравнению с прошлым сезоном?
— У «Корпорации АСИ» с
того времени, по сути, осталась
только одна четвёрка. Очень
много игроков покинули команду. Их заменили парни из

других городов, в том числе из
Тюмени. Но я не считаю, что
кемеровчане стали слабее. Они
продолжают стабильно показывать свой уровень.
— Лео Гужиэл большую часть
матча провёл на половине площадки «Корпорации АСИ»…
— Лео — очень хороший
вратарь. Он здорово умеет играть ногами, что является огромным плюсом. Я давно об
этом знал, но меня всё равно
удивляет, что Лео делает это
так хладнокровно, хотя за его
спиной уже никого нет.

Голевая
«волна»
Кемеровские футболисты
неплохо провели стартовый
отрезок второго тайма, но бразильский страж ворот гостей
Лео Гужиэл действовал безошибочно. Потом подопечные
Иванова, усилиями Максима
Емельянова и Камиля Герейханова, довели дело до разгромного счёта — 0:5.
Наставник «Корпорации
АСИ» Алексей Кудлай в такой
ситуации выпустил пятого полевого футболиста за десять
минут до конца поединка. Постепенно хозяева приноровились к такому формату игры и
дважды огорчили Лео. Автором
обоих мячей стал Алексей Горелов. Бразильский форвард
«Тюмени» Бруно Таффи отметился своим результативным
ударом в промежуток между
голами капитана кемеровского клуба.
— Мы знали, что «Корпорация АСИ» будет биться и сражаться. Нам было нелегко играть с этой командой, — рассказал Герейханов.
— В последних матчах вам
удалось поймать голевую «вол-

Георгий СОРОКИН.

1 ноября (2-й матч)
«Корпорация АСИ» — МФК
«Тюмень» — 3:3 (1:1).

МФК «Тюмень».
ну». Есть желание, чтобы она не
отпускала вас на протяжении
всего сезона?
— Голы — это всегда приятно, но не думаю о них. Я всегда с большим желанием выхожу на площадку и полностью
отдаюсь игре. Буду стараться,
чтобы эта «волна» никуда не
делась (улыбается).
— В составе хозяев на площадку выходил Юлиан Шамсутдинов. Вы оба начинали заниматься мини-футболом в небольшом северном городке Покачи…
— Рад был его видеть. Юлиан хорошо себя проявляет. В
Покачах остались друзья и знакомые. Они пишут и поздравляют с победами.

Остались
в гостинице
Тренерский штаб чёрно-белых выпустил на повторную
встречу 18-летнего вратаря Дениса Субботина. Он хорошо
справлялся со своими прямыми обязанностями, но не подключался к атакам. Этот фактор негативно сказался на потенциале гостей в нападении.
Кемеровчане, наоборот, довольно легко вскрывали защитные редуты своих оппонентов,
но никак не могли забить. На
7-й минуте Субботин спас свой
коллектив после опасного удара в исполнении Юлиана Шамсутдинова. Вскоре «Корпорация АСИ» неожиданным образом открыла счёт в матче. Никита Емельянов неуклюже сыграл в штрафной площади и отправил мяч в сетку собственных ворот.
Гости сравняли счёт на 16-й
минуте. Белорус Сергей Крыкун ускорился, отобрал мяч у
Горелова и нанёс неотразимый
удар — 1:1. Команда Кудлая
под занавес первого тайма
дважды попадала в стойки ворот Субботина. Станислав Агеев проверил на прочность перекладину, а Максим Безгубов
угодил в штангу.
— В первом тайме было такое ощущение, что мы остались
в гостинице. Я об этом сказал

ребятам в перерыве матча. Игра
для нас складывалась тяжело.
Хозяева старались реабилитироваться за результат субботнего поединка. Не будем кривить
душой, но счёт первого матча
сидел в подсознании у наших
футболистов. Пока нам по голове не дадут — мы не заиграем. Были всплески, когда команда просыпалась на какието моменты.
Спасибо кемеровскому клубу за гостеприимство. Болельщики — это шестой игрок у
«Корпорации АСИ». Когда во
второй встрече были выкрики
с трибун, и тогда хозяева сразу
заводились. Хочу поблагодарить свою команду за выполнение задачи по выходу в четвертьфинал. Меня очень радует, что уезжаем домой все здоровыми, — подчеркнул наставник гостей Николай Иванов.

Недовольство
ничьей
Тюменцы вторую половину
встречи провели уже с Лео.
Игра сразу пошла намного веселее, но представителям Кузбасса всё-таки удалось «зацепиться» за ничью. Соперники
сразу после перерыва обменялись голами. Сначала отличился Денис Неведров с передачи
Крыкуна, а затем забил Виерь
после розыгрыша штрафного
удара — 2:2.
Вскоре команды провели
ещё по одной результативной
атаке. На 31-й минуте Александр Упалёв снова вывел гостей вперёд, но кемеровчане
быстро отыгрались за счёт второго автогола. Горелов из аута
прострелил в чужую штрафную площадь, но мяч, срикошетив от Таффи, неожиданно
оказался в сетке ворот Лео —
3:3.
Оба клуба имели неплохие
шансы, чтобы склонить чашу
весов в свою пользу, но в итоге счёт остался прежним. Самым активным у чёрно-белых
был Неведров. Он дважды попадал в штанги ворот «Корпорации АСИ».

«Корпорация АСИ»: Бояркин;
Горелов (К) — Шамсутдинов —
Ускоев — Агеев; Ращук — Савкин — Виерь — Безгубов; Хейруллаев, Сухоносов, Николаев.
«Тюмень»: Субботин (Лео Гужиэл, 24); Упалёв (К) — Сорокин — М. Емельянов — Крыкун; Н. Емельянов — Таффи —
Неведров — Герейханов; Босюк.
Голы: 1:0 — Н. Емельянов,
8 (а/г); 1:1 — Крыкун, 16; 1:2 —
Неведров, 28; 2:2 — Виерь, 29;
2:3 — Упалёв, 31; 3:3 — Таффи, 33 (а/г).
Предупреждения: Герейханов,
М. Емельянов (оба — «Тюмень»).

Четвертьфиналы:
19 и 26 ноября
КПРФ (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
«Динамо-Самара» — МФК
«Тюмень»
«Синара» (Екатеринбург)
— «Норильский никель»
«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Газпром-Югра»
(Югорск)
— Мы рады, что проходим
дальше. Нам удалось обойтись
без травм. Но я думаю, что
никто не остался доволен ничейным исходом второго матча. Нам нужно обратить на это
внимание. При всём уважении
к «Корпорации АСИ», но мы
всё-таки выше классом.
Спасибо сопернику. Кемеровчане дали бой. Видно, что
у них есть характер. Они не
опускают руки при любом счёте. Поэтому у нас не получилось вырвать победу во втором
матче.
Жаль, что в связи с пандемией пришлось играть без зрителей. Я помню, как здесь заполнялись трибуны и был полный аншлаг. Все скучают по
матчам с болельщиками, —
посетовал Упалёв после окончания встречи.
Подопечным Иванова в четвертьфинале предстоит сразиться с командой «ДинамоСамара». Оба кубковых поединка пройдут уже в этом месяце. Но тюменцам перед противостоянием с волжанами
предстоит ещё вояж в столицу
Урала. Тюменцы сыграют 8 и
9 ноября очередные матчи в
чемпионате российской суперлиги с екатеринбургской «Синарой».
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Виктории ЮЩЕНКО.
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○Плавание
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Интеллектуальный синтез головы и тела! Тезис
об идеальном виде спорта точно подходит плаванию.
Никакого фактора случайности, только готовность
здесь и сейчас, концентрация и сбалансированность
делает стартующего чемпионом. Например, России —
страны, одной из законодательниц плавательных мод
по всему миру. Тюменка Елизавета Клеванович
на прошлой неделе стала лучшей на 1/6 части планеты!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Елизавета Клеванович
стала чемпионкой России!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Переоценить этот результат
очень сложно. Не хочется разбрасываться громкими фразами «на берегу», но это золото
может знатно повысить шансы
19-летней чемпионки Европы
в эстафете-2019 на попадание
в состав национальной команды на Олимпиаду-2021 в Токио. Тем более что сибирячка
уже плотно закрепилась среди
основных отечественных пловчих на дистанциях вольным
стилем. Перенесённый с апреля на октябрь из-за пандемии
главный внутрироссийский
старт сезона в Казани стал для
Клеванович золотым!

За олимпийским
нормативом
Пробившись в финал с лучшими секундами, воспитанница Елены Юрченко подтвердила свой статус и в заплыве главных восьми спортсменов фристайлового спринта. 25,15 секунды — через эти мгновения
Елизавета Клеванович, получившая летом статус мастера
спорта международного класса, покинула бассейн в ранге
чемпионки России! Серебро
досталось Екатерине Никоновой из Новосибирска (25,26).
Третьей стала Дарья Татаринова, представляющая Санкт-Петербург (25,33).
— Конечно, я довольна результатом, показанным в Казани. Но хочется выплыть из
25 секунд (результат Елизаветы — 25,15. — С.Ш.). Надеюсь,
в следующий раз получится, —
отмечает Клеванович.
— Вы вышли в финал с первым временем. Не приносило ли
это дополнительного давления?
— Ранее я отбиралась с первым временем в финал первенства Европы, но в итоге становилась второй. На чемпионате
России выход в решающий заплыв в статусе фаворитки случился для меня впервые. Но
мне больше нравится плыть не
первым номером. Всё же это
немного давит. Больше по душе
плыть в финале на левой дорожке…
— В Казани в спринте вольным стилем вам противостояли
все основные соперницы?
— Параллельно чемпионату
России проходили большие
соревнования Международной
плавательной лиги (ISL), поэтому несколько фавориток
отсутствовали на чемпионате
России в Казани.
— Кроме победы на 50-метровке, вы взяли серебро на дистанции вдвое длиннее вольным
стилем…
— Результатом на стометровке я довольна сильнее! Хотя на

«полтинник» была больше готова…
— Судя по видео с чемпионата России, масочный режим действительно соблюдался очень
строго?
— Перед выходом мы обязаны были идти в масках прямо до «тумбочки». Там прятали их под шапочки, чтобы они
держались. Перед финалом 50метровки маска у меня сползла, подделывала её, чтобы она
закрепилась…
— Олимпийский норматив на
дистанции в 50 метров составляет 24,77 секунды. Не кажется ли вам, что он немного задран?
— Думаю, да. Из этих секунд
выплывает в России лишь
Маша Каменева из Санкт-Петербурга. Но надеюсь, что я
смогу добраться до него. Есть
ещё полгода подготовки…
— Что вы думаете об олимпийских перспективах Токио2021?
— Конечно, я буду стараться отобраться на Игры. Но
вполне допускаю, что соревнования не состоятся. Очень у
многих пловцов в Европе закрыты бассейны, нет инфраструктуры для тренировок изза пандемии. Ни одна я из
спортсменов допускаю эту
мысль…
— Что вы делали в пандемию? Не накрыла ли вас
спортивная депрессия?
— Нет, наоборот! Я радовалась жизни без спорта (смеётся). Делала ОФП, занималась
«на суше». Отправляла видео
тренеру, которая писала мне
задания.

Елизавета КЛЕВАНОВИЧ.

Елизавета КЛЕВАНОВИЧ и Елена ЮРЧЕНКО.
— Но уже летом вас ждали
мучительные сборы с национальной командой?
— После столь длительного
отдыха дома, время, проведённое со сборной в Волгограде,
кажется не то чтобы тюрьмой…
Но, кроме тренировок, делать
там было нечего. Первый месяц было совсем тяжело. Потом стало получше. Там я пробыла всё лето. Сейчас я регулярно выезжаю в Волгоград на
сборы, становится полегче. Но
всё лето я действительно провела в бассейне.

Тяжесть
подготовки
Всю свою стремительно
взлетающую вверх карьеру
Лиза Клеванович тренируется
у Елены Юрченко — главного
специалиста в тюменском плавании прямо сейчас. Наставница чемпионки России и Европы побеседовала с корреспондентом «СМ».
— На чемпионат России в
Казани не доехало много
спортсменов. Из заявленных
700 на старт вышли около четырёхсот пловцов. Кто-то болеет, кто-то находится на карантине, кто-то не смог вовремя сдать тест. Турнир прошёл
по всем строгим правилам нынешнего времени. Каждый в
бассейне должен был иметь
документ об отсутствии вируса COVID-19. В Казани нас
ждал строгий масочный режим,
требовали носить перчатки.
Спортсмены вплоть до «тумбочки» выходили в масках.
Соблюдение правил проверял
Роспотребнадзор. Конечно, в
бассейне и так душно, поэтому условия усложнили задачу
по улучшению результатов, —
делится Елена Викторовна.
— Как готовились топовые
пловцы во время пандемии?
— Сидели дома, как и все.
С 10 июня Лизу Клеванович,
как представительницу сбор-

ной России, забрали в Волгоград в тренировочный лагерь
национальной команды. Там
были очень жёсткие карантинные правила. Из города нельзя
было даже заказать еду. Выходить тоже было запрещено. Это
очень тяжело психологически.
В августе Лиза приехала домой,
20 дней отдохнула. Но это
нельзя было назвать отпуском.
Клеванович, как сборнице,
разрешили тренироваться в
бассейне ЦОП «Тюмень-дзюдо». После она вновь отправилась на закрытые базы. В июле
Елизавету повысили в звании
— после победы в эстафете
чемпионата Европы-2019 и
бронзы Универсиады в Неаполе она стала мастером спорта
международного класса.
— Каким выдался победный
для вашей подопечной чемпионат России в Казани?
— Конечно, мы очень готовились к этому турниру. Это
первые соревнования, которые
являются прямым отбором на
Олимпиаду-2021 в Токио. Но
заявленный в России временной интервал на победной 50метровке вольным стилем мы
не выполнили. Будем стараться!
— Каков сейчас норматив на
этой дистанции в российском
плавании?
— 24,77 секунды. Елизавета
Клеванович победила с результатом 25,15.
— Не хочется создавать излишнее давление этим вопросом,
но не задать его невозможно —
насколько реально попадание
тюменки Елизаветы Клеванович
на Олимпиаду-2021 в Токио?
— Мы очень этого хотим и
будем стараться. Но попасть на
Игры не так просто. Всё решится на апрельском чемпионате России. Мы составили
тренировочные планы, по которым продолжим работу. В
декабре ждём чемпионата страны на короткой воде и между-

народного турнира Владимира
Сальникова.
— В финал чемпионата России в Казани пробились также
другие известные тюменские
пловцы — Дмитрий Мальцев и
Софья Сподаренко. Успешно
выступил и Егор Юрченко.
— Да, тюменцы стали финалистами. С Димой мы сделали
акцент на 200-метровку «комплексом», улучшили результат на
полторы секунды. Может, гдето из-за этого пострадала «спина». Но с Димой и Софьей мы
будем готовиться к чемпионату
России на короткой воде. Ребята после пандемии вышли
тренироваться лишь с 15 августа по одной тренировке в день,
что для пловцов высокого класса, конечно, недостаточно.
Егор Юрченко на 50-метровке баттерфляем занял десятое
место. Для него это был первый взрослый чемпионат России. При этом его опередили
два белорусских пловца, то есть
в исключительно национальном турнире Егор бы проплыл
в финале.
Стоит отметить, что в сентябре в Сукко тюменка Анастасия Костылева выиграла серебро эстафеты чемпионата
России на открытой воде и отобралась на первые этапы Кубка Европы.
***
На этой неделе солидная
делегация пловцов Тюменской
области выступит в Ревде на
чемпионате Уральского федерального округа. Из главных
сибирских претендентов на
медали значатся — финалисты
минувшего ЧР Софья Сподаренко и Дмитрий Мальцев, а
также Ангелина Шелест, Виктория Власова, Владимир Шеремет и молодые ребята из
спортшкол.
Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».
Фото Всероссийской
федерации плавания.
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○Футбол
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ФК «Тюмень»
разошелся мировой
со «сталеварами»

31 октября
ФК «Тюмень» — «Носта»
(Новотроицк) — 1:1 (1:1)
Тюмень, стадион «Геолог».
Без зрителей. Главный судья:
Егор Егоров, Нижний Новгород.
«Тюмень»: Граб (вр), Бардыбахин (Бем, 77), Кацалапов (к),
Бочаров (Навлетов, 83), Бочаров,
Ушаков, Петров (Чалый, 46), Маргиев (Симанов, 76), Гилязетдинов
(Титов, 82), Коротаев, Карпов.
«Носта»: Свинов (вр), Хабиров, Чижиков, Ягодкин, Мирошниченко, Голубев, Теленков (к),
Апалькин (Игнатенко, 54), Болдырев (Шабикеев, 78), Наумов
(Киреев, 79), Андреев.
Голы: Андреев (‘9) — 0:1;
Маргиев (‘22) — 1:1.
Предупреждения: Чижиков
(‘26), Карпов (‘56), Ягодкин (‘68),
Чалый (‘78).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ФК «Тюмень» текущего сезона приучил сибирского
любителя футбола к победам. Приятная данность была
забыта в последние годы, но иногда исключения в
виде отсутствия трёх очков в копилке после
очередного тура подчёркивают правило — команда
движется в правильном направлении. Задача
чемпионства и выхода в ФНЛ продолжает жить и
после домашней ничьи с «Ностой» из Новотроицка.

Олимп-Первенство России
по футболу среди клубов
ПФЛ. Группа «4».
14-й тур

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

Теплые чувства
Теленкова
Никиту Теленкова было
очень непривычно видеть не в
чёрно-белых цветах — старожил ФК «Тюмень» минувшим
летом стал не просто игроком,
а сходу — капитаном — новотроицкой «Носты». Из-за пандемии выезд на ставший для
него родным «Геолог» в конце
октября стал первым.
— Эмоции от предстоящего
матча только положительные.
С Тюменью у меня связано
уйма воспоминаний, но все
они позитивные и яркие. Поэтому приеду на «Геолог» исключительно с тёплыми чувствами. «Носта» хочет дать бой
ФК «Тюмень», который идёт
среди лидеров, — поделился
накануне игры Никита.
— Уже общались с тюменскими друзьями?
— Обязательно свяжусь с
администратором Арманом
Аймукашевым, массажистом
Андреем Осадченко, Славой
Грабом и с другими парнями,
которые остались в клубе. Позвоню им. Не знаю, получится
ли встретиться вне поля, но
обязательно увидимся с ними
на предыгровой тренировке.
— Вы заметно обжились в
«Носте». Как стали капитаном
команды?

— Я — самый опытный футболист клуба. И по возрасту, и
в игровом плане. Капитанским
званием меня наградил главный тренер. Его я знаю давно.
Антон Сычёв работал помощником Константина Галкина,
когда он тренировал «Тюмень».
Его отец — Сергей Сычёв —
помогал сибирякам в селекции
клуба. Сейчас «Носта» при
нынешнем тренерском штабе
проповедует атакующий футбол, который мне очень близок. Стараемся действовать в
контроль мяча, в прессинг и в
передвижения. Поэтому мне
всё нравится. Я чувствую поддержку команды и тренеров.
— Почему приняли предложение именно от «Носты»?
— Все другие предложения
были плюс-минус такими же.
Изначально был вариант с
ФНЛ, который в итоге сорвался. Приехал в Новотроицк, в
котором, повторюсь, мне всё
нравится. Условия в других
клубах второй лиги примерно
схожие. Изначально предложений «под задачу» не было, но
они появились чуть позже… Но
это уже история. Я не жалею о
том, что перешёл в «Носту», в
которой у меня всё хорошо.
— Ваш новый клуб первым
закрылся на коронавирусный
карантин. Действительно ли это
сказалось на дальнейшем продолжении чемпионата?
-На тот момент никто не
представлял, что вскоре заболевания будут случаться у всех
клубов. Тогда для нас коронавирус стал трагедией — и для
клуба, и для футболистов. Никто не понимал, что будет дальше. На мне вообще какое-то
клеймо. То в прошлом сезоне
«Тюмень» получила -12 очков,
то «Носта» схватила два технических поражения и потеряла

Первенство России по футболу среди клубов ПФЛ. Группа «4»
ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 НОЯБРЯ
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1 ФК «Новосибирск»
15 10 5
0 31-10 35
2 ФК «Тюмень»
13 10 2
1
21-7 32
3 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 14
9 1
4 38-14 28
4 «Волга» (Ульяновск)
13
8 3
2
17-5 27
5 «Звезда» (Пермь)
13
7 3
3 28-16 24
6 «Динамо-Барнаул»
14
7 2
5 20-19 23
7 «Волна» (Нижегородская обл.) 13
7 2
4 18-15 23
8 ФК «Челябинск»
13
7 1
5 28-11 22
9 «Урал-2» (Екатеринбург)
13
4 5
4 17-21 17
10 «Носта» (Новотроицк)
13
4 2
7 19-26 14
11 «Лада» (Димитровград)
13
2 4
7 11-17 10
12 «Зенит-Ижевск»
14
2 2 10 10-25
8
13 «Крылья Советов-2» (Самара) 13
2 1 10 16-34
7
14 ФК «Оренбург-2»
13
2 1 10
8-29
7
15 «Лада-Тольятти»
13
2 0 11
9-42
6
БОМБАРДИРЫ: Максим Житнев («Новосибирск»), Евгений Тюкалов («Звезда», Пермь) — оба по 10; Руслан Галиакберов («КАМАЗ», Набережные Челны) — 8; Данил Карпов (ФК «Тюмень) — 7.

Другие результаты
Фото ФК «Тюмень».

Матч, прошедший в минувшую субботу на стадионе «Геолог», получился для футболистов местной команды не самым
лёгким. Непростой график и
другие обстоятельства точно
могут пойти в копилку «отмазок», но никто искать их не
стал. «Носта» сыграла в активный футбол, по праву заработав турнирный балл в борьбе с
«Тюменью».

Георгий МАРГИЕВ.
шесть баллов (смеётся). Но
после карантина мы включились, обыграли «Урал-2». Потом положительный тест сдал
я... Пропустил матч с «Челябинском». Но у нас молодая
команда, которая может совершать ошибки, но всегда борется до конца.

Гол Маргиева
в «девятку»
Главный тренер хозяев
Игорь Меньщиков отправил в
стартовый состав Михаила
Петрова, которого статистическая компания InStat даже назвала лучшим игроком матча у
хозяев. Матч начался в спокойном темпе, но будильник для
сибиряков прозвенел на девятой минуте. Оборона не справилась с Игорем Андреевым,
который в центре штрафной
получил мяч и со второй попытки отправил его в ворота —
1:0. Отметим, что в первый раз
голкипер Вячеслав Граб отбил
попытку в штангу. Встреча изобиловала нарушениями правил
и мелкими фолами. Поэтому
алаверды «Тюмени» случилось
после фола на Георгии Маргиеве. Сам местный воспитанник
подошёл к мячу и мастерски
исполнил штрафной, загнав
снаряд под правую «девятку» —
1:1! Голкипер «Носты» Илья
Свинов попытался спасти команду в прыжке, но к счастью
для местных болельщиков, у
него это не получилось.
— ФК «Тюмень» должен был
забирать свои три очка. Жаль,
что с «Ностой» всё-таки сыграли вничью. Cейчас концовка первой части сезона, каждый турнирный балл важен.
Главный тренер сказал мне,
чтобы я сам пробил со штрафного. Но была уверенность, что
должен попасть… — поделился автор тюменского гола Гео,
как его называют в команде,
после финального свистка.
В перерыве вместо Петрова
у «Тюмени» вышел Никита Чалый. Впоследствии на поле у
хозяев оказались Аркадий Симанов, Александр Бем, Андрей
Титов и Руслан Навлётов. Вто-

рая 45-минутка получилась менее богатой на события. Шла
обоюдоострая борьба, со множеством остановок. «Носта»
явно не оберегала ничью, безусловно гналась за победой и
«Тюмень». Пожалуй, самый
опасный момент для хозяев настал в самой концовке, когда
Симанов, протащивший мяч в
штрафную, пробил низом впритирку со штангой. 1:1 — вторая
ничья ФК «Тюмень» в сезоне.

Когда игра
не получилась
Главный тренер ФК «Тюмень» Игорь Меньщиков прокомментировал матч.
— «Носта» с первых минут
шла в высокий прессинг и первой забила. Не были готовы к
такому резвому началу?
— Готовы были, но мы пропустили гол не из-за прессинга, а после длинной передачи.
Конечно, быстрый мяч меняет
игру. «Носте» нужно отдать
должное. Мы играли неправильно, не получались позиционные атаки. С чем это связано, будем разбираться. За результат лежит ответственность
на мне. Не донёс до футболистов, что так академично никого обыграть не получится. Хотя
все старались и понимали, что
легко не будет. Но об этом просто рассуждать задним числом.
Хорошо, что отыгрались, но
игра не получилась. Не создали много моментов, хотя обычно это у нас получается. Будем
разбираться, — рассказал
Игорь Анатольевич.
— Георгий Маргиев решился
на удар со штрафного.
— Он хорошо подаёт стандарты, решили, что он может
и пробить. Молодец!
— Как оцените в целом его
игру?
— Он забил гол. Маргиев —
молодой 20-летний парень,
наш воспитанник. Старается
прибавлять. Но он действует не
на своей родной позиции. На
фланг его ставим искусственно, рядом с Сашей Коротаевым, у которого по какой-то
причине не получилась игра.

14-й тур
«Крылья Советов-2» (Самара) — «Новосибирск» — 2:6
«Урал-2» (Екатеринбург) —
«Лада» (Димитровград) — 2:2
«Челябинск» — «Лада-Тольятти» — 7:0
«Оренбург-2» — «Звезда»
(Пермь) — 0:3
«Волна» (Нижегородская
область) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:3
«Волга» (Ульяновск) — «Зенит-Ижевск»
16-й тур
«Новосибирск» — «ДинамоБарнаул» — 5:0
Матчи 15-го тура
5 ноября
«Звезда» — ФК «Тюмень»
«Волга» — «Волна»
«Лада-Тольятти» — «Лада»
«КАМАЗ» — «Зенит-Ижевск»
«Челябинск» — «Урал-2»
«Носта» — «Оренбург-2»
Хотя в первом тайме практически голевую передачу он выдал на Данила Карпова...
***
Главный соперник «Тюмени» — «Новосибирск» — досрочно закончил программу
матчей футбольного 2020 года.
Предсказуемо легко команда
Сергея Кирсанова разобралась
с «Динамо-Барнаулом» в вынесенном матче 16-го (!) тура —
5:0. Но для того, чтобы уйти в
зимнюю спячку на первом месте, ФК «Тюмень» нужно набрать три очка в спаренных
встречах против пермской
«Звезды» — сначала 5 ноября в
гостях в манеже, а после — 10
ноября на родном «Геологе».
Соперники снизу тоже поджимают дуэт лидеров. В прошлом
туре столь редкую победу в
последние недели на поле, а не
из-за технических коронавирусных решений КДК РФС,
одержал «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Один из фаворитов лиги в гостях был
сильнее «Волны» из Нижегородской области — 3:1. Правда, легитимность этой победы
кажется сомнительной. Бригада рефери во главе с Константином Аверьяновым из СанктПетербурга знатно чудила в
пользу «автозаводцев». По
странному стечению обстоятельств спорные решения в
пользу «КАМАЗа» наблюдались и ранее…
Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».
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○Биатлон
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В гостях хорошо, а дома лучше. Этой пословицей
биатлонисты сборной Тюменской области в любое
время года могут описать свой тренировочный процесс.
Ведь уже в середине октября в Центре зимних видов
спорта «Жемчужина Сибири» воплощается в жизнь
редкое в это время года удовольствие кататься на
лыжах по снежному покрову. Таковую возможность
атлетам даёт уникальная система искусственного
охлаждения трассы.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Сделали селфи с козликами
и приехали домой на снег
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В этом году команда Тюменской области по биатлону «переобулась» с роллеров на лыжи
позже, чем в прошлом. Перед
процедурой «вкатывания» подопечные Максима Кугаевского провели плодотворный сбор
в небольшом селе КабардиноБалкарии — Терсколе. В невероятно живописном, но пока
не особенно комфортном с
точки зрения фешенебельности местечке.

Привет
из девяностых
— Скажу, что там очень красиво. В прошлом году мы ездили, например, в Австрию,
Так вот в Кабардино-Балкарии
намного красивее, — сказала
Тимербулатова корреспонденту «СМ».
— Говорят, условия не самые
лучшие?
— Да, немного похоже на
девяностые. Там с того периода, наверное, ничего и не менялось. Деревянные кровати,
телевизоры-ящики. Но жить
можно. Мы же приезжали
прежде всего тренироваться.
— Рады были встать в Тюмени на лыжи?
— Первые пару тренировок
был некий дискомфорт. Но он
быстро прошёл.
— Задача на этот сбор какая?
— Накатать объём, упор на
силовые тренировки. Следующий сбор — уже будет разгон
перед началом сезона.
— Свободное время как проводите?
— Старюсь больше читать.
Хочется развиваться. Тем более
я продолжаю учиться. В следующем году защищаю диплом.

— Предыдущий сбор вы провели в Терсколе. Какие там были
условия?
— Жилищные условия — не
очень. Тесные комнаты, душно. Катались на роллерах по
дороге, которая тоже была не
лучшего качества, — отметил
Александр Мещеряков.
— Зато насладились природой?
— Да, виды там очень красивые. 27 водопадов, которыми можно любоваться, ледники…
— Сейчас в Тюмени над чем
работаете?
— Встали на лыжи, отрабатываем технику. Потом будет
задача накатать объём. А к середине ноября начнём работать

над ускорениями. Сезон начнём на Кубке России в ХантыМансийске.
Вспомнил предыдущий сбор
и Алексей Огорелков.
— В Терсколе мне понравилось. Хорошая высота для тренировок, прекрасные виды, —
сказал Алексей.
— В свободное время любовались Эльбрусом?
— В свободное время мы валялись на кровати. Из-за высоты очень накрывало. А в
горы мы ходили и на тренировках.
— В Тюмени встали на снег.
Долго перестраивались?
— Нет. Встал и поехал. Техника другая, конечно, надо
немного привыкнуть. Но пока
ни разу не упал (смеётся).

Коровы
на льду

Техника и объём
Красотами Кабардино-Балкарии любовались и другие
биатлонисты сборной региона.

Ольга КОПНИНА и Эмма ТИМЕРБУЛАТОВА.

Александр МЕЩЕРЯКОВ.

Алексей ОГОРЕЛКОВ.

Говорить с Ольгой Копниной — одно удовольствие. Биатлонистка всегда общается с
юмором, на позитиве и очень
открыто. Половину фраз можно разбирать на заголовки и
цитаты.
— Быстро вспомнили, как
кататься на лыжах?
— Да, первые десять минут
только смотрелись как коровы
на льду, а потом — нормально, — отметила биатлонистка.
— Сейчас уже проводим комплексные тренировки. Мы
приехали в тот момент, когда
трасса была уже в идеальном
состоянии. Это тоже помогло
быстрому перестроению.
— Чем запомнился сбор в
Терсколе?
— Сделала фото с водопадами, селфи с горными козликами (смеётся). Что касается работы, делали много походов в
горы. Кататься на роллерах
было непросто. Там машины
гоняют на бешеной скорости.
— Какой был самый долгий
поход?
— Четыре часа сорок минут.

Лучше в Тюмени,
чем в Молдавии
На минувшей неделе в СМИ
появилась новость о том, что
Алёна Иванова планирует сменить спортивное гражданство и
перейти в сборную Молдавии.
А ведь с этого сезона 26-летняя биатлонистка представляет Тюменскую область, за которую уже выступила в сентябре на летнем чемпионате страны. Как выяснилось, никуда
Алёна сейчас не собирается.
С Ивановой связался автор
этих строк.
— Могу сказать, что сейчас
эта информация неточна. Дело
в том, что раньше я действительно думала о переходе в молдавскую сборную. Но потом оказалась в тюменской команде. И
очень этому рада. Вопрос с молдавским гражданством после
заключения контракта с тюменским регионом сейчас неактуален, — сказала биатлонистка.
— Даже если биатлонное руководство этой страны сделает
вам предложение, планы вы не
поменяете?
— Нет, я точно останусь на
ближайший сезон в Тюмени.
Планы поменялись только в том
аспекте, что теперь мне бы хотелось попытаться попасть уже в
национальную команду России.
— Как оцените свой переход
в сборную Тюменской области?
— Я счастлива, что оказалась
здесь. Очень довольна условиями для тренировок, тем, как
обеспечена наша команда. У
нас хорошая атмосфера в коллективе, и контакт с тренерским штабом мне тоже нравится. Плюс, конечно, великолепная инфраструктура. Хотя отмечу, что я и до перехода в
тюменскую команду в составе
ямальской сборной постоянно
тренировалась в замечательной
«Жемчужине Сибири».
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Антона САКЕРИНА.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
N№33 (1011), 4–10 ноября 2020 г.

7

○Волейбол.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Высшая
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○лига
○ ○ ○«А»
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Юные тюменки получили
бесценный опыт

28 октября
ВК «Тюмень» (Тюменская
область) — «ЮЗГУ-Атом»
(Курская область) — 0:3
(14:25, 13:25, 10:25)
«Тюмень»: Криводанова — 6,
Морева — 6, Девяткова — 4,
Солонарь — 4, Трофимова — 2,
Лосева — 1, Григорьева, Воропаева, Набокова, Родионова,
Шварц (л).
«ЮЗГУ-Атом»: Шашкина —
19, Решетникова — 11, Булатова — 10, Укневичус — 7, Алубина — 6, Гоцелюк — 6, Соколова
— 3, Мирошниченко (л).
Набранные очки: 37-75 (атака 20-46, блок 2-2, подача 1-14,
ошибки соперника 14-13).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Волейбольных матчей уровня чемпионата России
в Тюмени не было с весны. Но возвращение высшей
лиги «А» большой радости болельщикам всё равно
не доставило. Ведь воды с марта утекло много,
а коронавирус бушевать меньше не стал. А потому
игры второго тура женского первенства прошли
без зрителей.

Чемпионат России
по волейболу. Женщины.
Высшая лига «А».
2-й тур

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

Обмен победами
Но нет худа без добра. Важная новость в том, что тюменские команды мастеров теперь
играют в новом зале — «Академия спорта». Комплекс «Здоровье», чего греха таить, устарел и структурно, и морально.
Открыли тур «Уралочка-2» и
курский «ЮЗГУ-Атом». Невооруженным глазом виделось,
что у обеих команд давно не
было игровой практики. Отсюда и нестабильность, и качельное развитие событий. В итоге
в довольно равном матче победили более молодые волейболистки из столицы Урала — 3:1.
Стоит сказать и о том, что
программа тура получилась
укороченной. Не приехал в
Тюмень волгодонский «Импульс». Не приедет он и в другие города — команда снялась
с чемпионата. А потому в день
проходило лишь по одному
матчу. В повторном противостоянии «Уралочка-2» курским
девушкам уступила. Для резервисток самого титулованного клуба страны это поражение
стало первым в чемпионате.
— В отличие от первого поединка тура, когда нам удалось
показать хорошую игру, во втором провалились во многих
моментах. К сожалению, в концовках важные мячи не забивали. Мы совсем не показали
тот волейбол, на который способны, к которому мы стре-

мимся. Есть над чем работать,
— рассказала тренер уральской
команды Елена Соколова.
— Конечно, пандемия коронавируса так или иначе коснулась всех. Все переживают какой-то сложный период. Тем
не менее мы продолжаем играть, что очень здорово. Будем
и дальше трудиться и работать
над собой.

И непосредственно к главному для спортивной Тюмени
событию тура. У хозяек площадки обязательный предтуровый тест выявил коронавирус.
Далеко не у всех, однако команда в полном составе ушла
на карантин. Решение нашли
в молодых да ранних резервистках. Именно они и сыграли
два матча против «ЮЗГУАтом». Что стало неожиданностью и для гостей.
Дебют в лиге «А» для тюменок получился предсказуемо
сложным. И одновременно логичным. Бороться против опытной и сыгранной команды вышли девчонки, самым старшим из
которых по 17 лет. Тут не до
сенсаций. Бились тюменки достойно, но особых шансов не
имели хотя бы потому, что просто не могли справиться с подачей соперниц.
— Непросто что-то говорить
по такой игре. У нас — неопытные девчонки, у которых совсем

Команда

2
3
4
5
6
7

«Тюмень»: Девяткова — 6,
Криводанова — 6, Морева — 4,
Солонарь — 4, Трофимова — 2,
Родионова — 1, Григорьева, Воропаева, Набокова, Лосева, Волохина, Шварц (л).
«ЮЗГУ-Атом»: Решетникова
— 16, Шашкина — 13, Гоцелюк
— 11, Алубина — 10, Булатова
— 10, Укневичус — 2, Мирошниченко (л), Лысая (л).
Набранные очки: 33-75 (атака 20-45, блок 3-6, подача 0-11,
ошибки соперника 10-13).

Фактор подачи

Чемпионат России по волейболу. Женщины. Высшая лига «А».
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 2-го ТУРА
1

29 октября
ВК «Тюмень» — «ЮЗГУАтом» — 0:3 (13:25, 10:25,
10:25)

«ЮЗГУ-Атом»
(Курская область)
«Уралочка-2-УрГЭУ»
(Свердловская область)
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)
«Северянка» (Череповец)
ВК «Тюмень»
«Луч» (Москва)
«Уфимочка-УГНТУ»
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нет опыта таких матчей. Некоторые до сих пор выступают на
детских соревнованиях. А на
той стороне площадки — хорошая, мастеровитая, взрослая
команда. Конечно, перед матчем мы говорили девчонкам,
что результат над ними не довлеет, что никто не требует чегото экстраоординарного. Но они
всё равно волновались, это понятно, — сказала наставник
молодёжной команды Ольга
Ескина после матча.
— Что скажете именно об
игре?
— В первую очередь, мы
пока не готовы к такой подаче. Опять же — в силу возраста. Мы просто с таким раньше
не сталкивались. Курские волейболистки подавали мощно.
Мы так не можем как минимум потому, что нужно ещё
повзрослеть, окрепнуть физически. В итоге нас выбивали с
приёма, а от этого идёт вся
игра. Были у нас и хорошие
отрезки. Девчонки радовались
каждому выигранному мячу.
Словом, каких-то претензий к
ним у меня нет и быть не может.
— Главное в таких матчах —
неоценимый опыт?
— Конечно. Но опять же —
для нас известие о том, что
будем играть на туре, стало
очень неожиданным. И как-то
подготовиться времени вообще
не было. Однако что поделать
— ситуация сейчас такая.
Опыт — да, бесценный. И я
не могу сказать, что девчонки
испугались. Такого не было.
Скорее, некоторых желание
где-то даже перехлестнуло. Что
называется, начали выпрыгивать из штанишек. А по такой
игре это точно не помогает. На
самом деле, нужно было быть
поспокойнее… Но опять же это
всё приходит только с опытом.

Комплименты
от соперника
На следующий день чуда
тоже не случилось. Тюменки
уступили и во втором матче.
Правда, плюсы удалось найти
и в этом поединке. Если в пер-

Ольга ЕСКИНА.
вой встрече сибирячки совсем
не справились с приёмом, то
на второй день его подтянули.
Но, как бы то ни было, в
целом течение повторного матча от первого особо не отличалось. Гостьи вновь успешно
решили главную для себя задачу — не дать слабину. А коли
играли они собранно, то особых шансов у хозяек, несмотря на все старания, не было.
Предсказуемое поражение тюменок со счётом 0:3.
— Не могу сказать, что поединки для нас сложились
ожидаемо. Да, на победу вряд
ли можно было рассчитывать.
Но ту игру, на которую мы способны, показать не удалось, —
сказала игрок тюменской команды Полина Криводанова.
— Волнения перед первым
матчем было больше, чем перед
вторым?
— Да, конечно. Ведь это был
первый для нас матч на таком
уровне. Присутствовала некоторая растерянность. Перед
второй игрой были уже спокойнее. Хотели показать всё, на
что способны. Но курские девчонки, надо отдать им должное, не расслаблялись ни на
секунду. И шансов переломить
ход встречи нам не дали.
— Что было самым сложным
в этих играх?
— В первой мы совсем не
справились с приёмом. Сопер-

ницы очень агрессивно подавали, мы не были к такому готовы. Во второй приём улучшили, но добавились другие
проблемы. Не получилась работа у сетки. И блок у нас «хромал», и нападение.
— В чём для вас была главная польза этих матчей?
— Конечно, это огромный
опыт. На тренировках такой не
получишь. По сути, мы оказались в стрессовой ситуации. И
нужно уметь быть в таких играх внимательными и грамотными на площадке.
— Ощутили большую разницу между высшей лигой «А» и
Молодёжной лигой?
— Она есть. В первую очередь — в опыте. В лиге «А» соперницы просто взрослее. Они
старше, мощнее физически. Но
и в Молодёжной лиге никому
не бывает легко. Там так же
нужно отдавать все силы на
площадке. И нам есть к чему
стремиться.
Тем не менее свою порцию
комплиментов от соперниц
сибирячки получили.
— И в первом, и во втором
поединке против тюменок мы
выиграли достаточно уверенно.
Но повторный матч, на мой
взгляд, нам удался получше.
Именно с точки зрения командных взаимодействий. И всё вышло так, как мы и планировали,
— отметила волейболистка курской команды Мария Алубина.
— Что скажете о сопернике
по итогам двух матчей?
— На самом деле, молодёжь
у тюменской команды очень
боевая. Мы даже были удивлены, насколько ответственно
они подошли к этим играм.
Было видно, что у них горели
глаза. Могу только пожелать
нашим юным соперницам удачи в дальнейшем.
Хотела бы отметить либеро
тюменок Еву Шварц. Она —
умничка, подтащила очень
сложные мячи.
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».
Фото ВК «Тюмень».
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Учинили разгром
в четвертьфинале
ЖМФК «Тюмень» добился победы с ошеломляющим
счётом в четвертьфинале
Кубка России по мини-футболу среди женских клубов
высшей лиги (конференция
«Восток»). Подопечные Сергея Марадуды на домашней
площадке арены «ПАРТИКОМ» не оставили ни единого шанса команде «Курганприбор» — 10:1.
В рядах тюменского клуба по два результативных
удара нанесли Ульяна Градобоева, Надежда Кузнецова,
София Михеева и Светлана
Рочева. Также за команду с
берегов Туры забили Екатерина Круглова и Мария Локтева. В составе гостей гол
престижа оказался на счету
Дарьи Мартыновой.
Остальные матчи четвертьфиналов: ВИЗ (Екатеринбург) — «Лестех» (Екатеринбург) — 9:0; «Метар» (Челябинск) — СШОР №3 (Челябинская область) — 5:6.
Уже известно, что тюменки в полуфинале сыграют с
командой СШОР №3. Этот
коллектив возглавляет известный тренер Фаиль Миргалимов.

Дублёры
оказались
выше горняков
Матчи заключительного
тура состоялись в первенстве
страны по футболу среди
клубов 3-го дивизиона
(«Урал и Западная Сибирь»).
Ашинский «Металлург» дома
уступил «Спартаку» из города Туймазы — 0:1.
Единственный мяч на 40-й
минуте забил Павел Васильев. «Старт-Альтаир» из
Уфимского района нанёс
поражение миасскому «Торпедо» — 3:0. Голами в этом
матче отметились Вячеслав
Журавлёв, Николай Заболотный и Сергей Кречетов (с
пенальти).
Пермское «Прикамье» на
своём поле одолело «Шахтёр» из Коркино — 3:2. У
хозяев отличились Арсений
Павленко, Артём Суздалевич
и Вадим Чухланцев. Магнитогорский «Мет-Маг» дома
разгромил «Амкар» из Перми — 5:1. У победителей дубли сделали Дмитрий Елфимов и Николай Савлучинский. Пермская СШОР «Звезда», у которой оба мяча забил Даниил Ульданов, разошлась миром с «Ильпаром» из Ильинского — 2:2.
Миасское «Торпедо», заработавшее 32 очка, досрочно стало чемпионом. Далее
идут «Мет-Маг» и «Металлург», набравшие по 28 баллов. Четвёртым держится
«Спартак» (27 очков). Тобольский «Тобол» финишировал на одиннадцатой позиции: у него в активе — 11
баллов. Дублёры ФК «Тюмень», набравшие девять очков, заняли 13-е место. На
последней, 14-й строчке оказался «Шахтёр» (7 баллов).
В ближайшее время будет
принято решение по матчу
между «Спартаком» и «МетМагом».Оно и определит
окончательную ситуацию в
стане призёров соревнований.

○Дзюдо
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Дарья Давыдова:

«В Будапеште нельзя
было выходить из отеля»
Европейский Союз дзюдо (EJU) твёрдо намерен провести в
ноябре чемпионат континента. По мнению его
руководства, несмотря на сложную эпидемиологическую
ситуацию, этот турнир должен стать важной частью
подготовки борцов Старого Света к выступлению на
летних Олимпийских играх-2021 в Токио.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Хроника
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Чемпионат Европы должна
принять Прага. В столице Чехии чемпионат Европы планируется провести с 19 по 21 ноября. Решение всё-таки его
организовать в условиях распространения коронавирусной
инфекции приняли уже после
того, как в конце октября в
Будапеште состоялся международный турнир серии «Большой шлем», где были успешно
отработаны все необходимые
процедуры по обеспечению
безопасности участников.
Сборная России серьёзным
образом готовится к участию в
континентальном форуме. На
попадание в её состав претендуют и представители Тюменской области. Имеет шанс поехать в Прагу воспитанница
Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» — Дарья Давыдова. Она продемонстрировала результативную
борьбу на «Большом шлеме» в
столице Венгрии, где в категории до 63 кг завоевала бронзу.
При этом в полуфинале россиянка на равных провела
встречу с чемпионкой мира и
Олимпиады Тиной Трстеняк из
Словении, уступив ей только
по количеству «шидо». А в поединке за бронзу двумя «ваза-

ари» выиграла у призёра летних Игр Кетлейн Квадрус из
Бразилии. В коллекции трофеев у сибирячки есть золотая
медаль чемпионата Европы,
которая была завоёвана в соревнованиях среди смешанных
команд в 2019 году на татами
Минска.
— Результатом, показанным
на «Большом шлеме» в Будапеште, осталась довольна. Всётаки соревнования проходили
после длительного перерыва. Я
до этого боролась ещё до пандемии — в минувшем феврале.
Это было на «Большом шлеме»
в немецком Дюссельдорфе. Так
что была рада награде, завоёванной в столице Венгрии.
Что-то получалось в поединках, что-то нет, — сказала мастер спорта международного
класса, которая уже собрала
медали «Большого шлема» всех
достоинств.
— Вы выиграли три встречи
досрочно. Каким образом?
— Удалось своих соперниц
победить бросками. Над этим
и работали на сборах национальной команды.
— В полуфинале сошлись с
чемпионкой мира и Олимпийских игр Тиной Трстеняк из Словении…

— Мы с ней уже не первый
раз встречаемся на татами. И в
очередной раз ей уступила. Теперь с тренерами сборной России будем смотреть этот поединок, анализировать и думать,
как побеждать Трстеняк.
— Тем не менее титулованная соперница не смогла провести никаких результативных
действий. Трстеняк, которая
взяла золото в Венгрии, выиграла полуфинальный поединок с
вами только за счёт «шидо».
Хорошо защищались?
— Видимо, так.
— В поединке за бронзу вы
встречались с представительницей бразильской школы дзюдо.
Соперницей была призёр Олимпиады Кетлейн Квадрус. Как её
победили?
— Она первой заработала
«ваза-ари». Ну а потом и я провела два броска, один из них
— подхватом. И мои действия
тоже были оценены на «вазаари».
— Как проводился «Большой
шлем» в условиях сложной эпидемиологической ситуации?
— Мы прибыли в Будапешт,
нас поселили в отель и сразу
же взяли тесты на коронавирус. Выходить на улицу было
нельзя. На следующий день,
когда стало известно, что результаты тестов отрицательные,
всем представителям российской сборной надели специальные браслетики зелёного цвета. И всё равно после этого
выходить из отеля запрещалось.
Кто попробовал это сделать,

Дарья ДАВЫДОВА.
того сфотографировали и лишали аккредитации. Так что
организаторы «Большого шлема» к безопасности участников
отнеслись очень серьёзно.
— Сборная России в Будапеште выиграла медальный зачёт, завоевав десять наград, из
которых пять — золотого достоинства. Чем объяснить такой
успех?
— Все мы соскучились по
соревнованиям. И наши мужчины здорово боролись. Именно они завоевали девять медалей. При этом на венгерском
татами в рамках «Большого
шлема» состоялось четыре российских финала.
Первого ноября в Сочи стартовал очередной сбор национальной команды.
Виталий БОРИСОВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Международной
федерации дзюдо.

Дарья ДАВЫДОВА в поединке с Кетлейн КВАДРУС на «Большом шлеме» в Будапеште.
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○Светлой
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○памяти
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О смерти диакона тюменского храма Всех Святых отца
Виктора Гордеева скорбят не только многие прихожане
Всехсвятской церкви, а и ветераны спорта. Жизнь
Виктора Васильевича была наполнена яркими событиями
и большими переменами.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ушел из жизни футболист
и священнослужитель
отец Виктор Гордеев
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В 13 лет он увлекся футболом, а в 19 лет попал в команду мастеров «Нефтяник».
— Мы играли с Виктором
вместе за юношей, затем с разницей в один сезон стали футболистами «Нефтяника», —
вспоминает Виталий Байдаков.
— Он ведь сначала был нападающим, но как-то не получалось у него стать настоящим
бомбардиром. В 1970 году главный тренер Владимир Шафранский даже хотел расстаться
с Виктором Гордеевым. Но затем произошло чудо. Мы были
на сборах на юге, и перед товарищеским матчем у нас заболел левый защитник. Я с товарищами попросил тренера
попробовать на этой позиции
Гордеева. Он прекрасно провел
встречу. В следующем матче в
Ялте нашим соперником был
«Строитель» из Полтавы, за
который в атаке выступал будущий бомбардир донецкого
«Шахтера» Виталий Старухин.
И снова Виктор Гордеев сыграл выше всяких похвал и не
дал отличиться Старухину. В
общем, Шафранский оставил
нашего товарища в команде и
не пожалел об этом.
Действительно чемпионат
1970 года стал для Виктора Васильевича лучшим в карьере.
Он не только прекрасно справлялся с оборонительными функциями, а и постоянно подключался в атаку, забил несколько
важных мячей. По итогам того
сезона Виктор Гордеев стал луч-

шим игроком «Нефтяника» и
вошел в десятку лучших спортсменов Тюменской области. Да
и команда выступила удачно,
заняв второе место из 18 коллективов своей зоны класса «Б»
чемпионата СССР.
Но сезон 1972 стал для Виктора Гордеева последним в
профессиональном футболе.
— Было это на сборе, играли мы с командой из Усть-Каменогорска, — делится воспоминаниями Виталий Байдаков.
— Виктор совершал ляп за ляпом и не был похож на себя.
Вечером его не было на ужине, и я отправился узнать, что
с ним. Видно было, что Виктор болеет. Утром поехали в
поликлинику, и у него обнаружили сахарный диабет.
С большим футболом Виктору Васильевичу пришлось
расстаться, но без спорта он
себя тогда не мыслил и стал
детским тренером. Трудился в
школе «Прибоя», какое-то время возглавлял эту школу. Но
все-таки болезнь давала о себе
знать.
Еще в советское время в
жизнь Виктора Гордеева пришла религия. Он в Пскове познакомился с известным священнослужителем, который
много с ним разговаривал,
объяснял смысл жизни. Вера,
как считал сам Виктор Васильевич, помогла ему преодолеть болезнь. Нет, не исцелила полностью, но давала силы
на борьбу.

Двадцать семь лет назад отец
Виктор пришел служить в церковь Всех Святых. Многих людей он наставил на путь истинный, причем никому не навязывал свою точку зрения, а убеждал, общался. И от него всегда
исходила какая-то теплота.

Товарищеский матч ветеранов сборной Тюмени и сборной СССР.

Доводилось делать телевизионные эфиры с отцом Виктором. Вроде бы не убеждал он
никого, не агитировал верить
в Бога, обо всем рассказывал
простыми словами. Но Виктор
Васильевич был из разряда таких людей, к которым сразу
проникаешься доверием. Я до
встречи с отцом Виктором был
некрещеным и после пары бесед с ним сам пришел к мысли
сходить в церковь и креститься.
Не забывал Виктор Васильевич и о спорте. Когда позволяли время и здоровье, играл
за тюменских ветеранов футбола, а потом серьезно пристрастился к настольному теннису.
— В футбол отцу Виктору
играть уже было тяжело, но
совсем бросить спорт он не
мог, поэтому и нашел компромисс в виде настольного тенниса, — вспоминает директор
клуба настольного тенниса
«Тюмень» Георгий Михайлов.
— Мы ему соорудили неплохую ракетку, и Виктор Васильевич постоянно ходил на тренировки ветеранов. Играл,
кстати, очень прилично.
Еще 25 октября, в воскресенье, отец Виктор вел Божественную Литургию в храме
Святого Праведного Симеона
Богоприимца. А через два дня
у него отказало сердце. Проститься с отцом Виктором пришли многие знавшие его тюменцы, среди которых было
немало футболистов-ветеранов…
Дмитрий РЫБЬЯКОВ.

Хроника

Евгений Колунин:
«Главная цель —
сохранение здоровья»
В Тюмени завершилась традиционная конференция
«Стратегия формирования здорового образа жизни населения
средствами физической культуры и спорта: актуальные вызовы и ответы». В этом году она
собрала заметно больше участников, благодаря проведению
в онлайн-формате. Конференция была организована институтом физической культуры
Тюменского государственного
университета. Его директор
Евгений Колунин рассказал
подробнее о важном научноспортивном событии.
— Конференция посвящена
памяти Валентина Никифоровича Зуева — профессора, который очень многое сделал для
тюменского спорта. Для вас
важно продолжать традиции,
заложенные вашим учителем?
— Безусловно! Мы стараемся не только сохранить, но
и преумножить традиции, заложенные Валентином Никифоровичем. Когда он начинал эту конференцию 18
лет назад, она имела статус
Всероссийской. В 2015 году
мы успели обсудить с профессором возможность организовать событие в международном формате. Конечно,
Валентин Никифорович поддержал эту идею. В этом году
нашими докладчиками стали
участники из пяти стран, —
сказал Евгений Тимофеевич.
— Каково это — проводить
конференцию по большей части в онлайн-формате?
— Пандемия внесла свой
вклад в работу. Но этот опыт
подключения посредством видеоконференции очень важен.
Конечно, существуют сложности. Не у всех участников есть
техника высшего уровня. ТюмГУ организовал сопровождение наших научно-спортивных
сессий, осуществил трансляцию по всей России и за рубеж. Есть и ещё один плюс —
участники не тратили деньги
и время на перелёты.
— Ваш доклад был посвящён вопросам важности сохранения здоровья?
— Конференция освещала
вопросы стратегии формирования здоровья через спорт.
Эта тема проходила красной
линией у всех докладчиков.
Важно сохранить здоровье как
в погоне за результатами высших достижений у профессионалов, так и у начинающих
любителей физкультуры. Для
этого нужно соблюдать принципы и правила: питание, режим дня, сон, периодичность
тренировок. Без должного
внимания к этому спорт может нанести вред. Поэтому мы
пытаемся донести слушателям
важность данных аспектов для
людей разной спортивной направленности.
— Институт физической
культуры, как и другие структурные подразделения ТюмГУ,
сейчас учится через дистанционный формат.
— Руководством университета было принято рациональное решение. Дистанционная форма позволяет сократить количество контактов и минимизировать возможность передачи вируса.
Конечно, у спортивных дисциплин возникают сложности — у пловцов, у гимнастов
и других. Но сейчас у ребят
есть много времени, чтобы
поработать над собой в теоретическом плане.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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Признали
лучшим горным
бегуном
В Москве состоялся этап
Кубка России по горному
бегу. Он стал заключительным в календаре соревнований в этом году.
Участие в старте принял
тюменец Денис Кораблёв.
Сибиряку удалось показать
высокий результат — в споре сорока одного спортсмена он стал шестым.
Но это совсем не основное. Кораблёв завоевал
главный приз по итогам
сезона — Гран-при России
по горному бегу! Стать его
обладателем помогли стабильно высокие результаты, показанные на этапах
Кубка и чемпионате страны.
Гран-при Кораблёв выиграл впервые в своей
спортивной карьере.

Алексей
Литвинов:
«Включение
брейкинга
в танцевальную
семью стало
важным
событием»
Брейкинг официально
является олимпийской
дисциплиной. В России
этот вид взяла под своё
крыло национальная федерация
танцевального
спорта и акробатического
рок-н-ролла.
Свои успехи в дисциплине, зародившейся из
хип-хопа, есть и в Тюмени. Об этом рассказал
Алексей Литвинов.
— Основой для хороших
результатов должно стать
то, насколько классные
тренеры работают у нас в
области. Это — Артур Мурзаев, Михаил Кушнаренко,
Ксения Макаренко, Виталий Дуров и Ренат Ильясов. Есть и другие специалисты, которые двигаются
вперёд вместе со спортсменами, — отметил директор
ДЮСШ «Центр спортивного танца». — Важно говорить о том, что эти наставники — хорошая база
для развития молодых
спортсменов.
Включение новой дисциплины в семью танцевальных видов спорта стало очень важным событием. Вплоть до прошлого
года все соревнования в
брейкинге в регионе носили характер общественного движения. Сегодня,
когда региональная федерация
танцевального
спорта также принимает
участие в соревнованиях,
прошло официально первенство области. По его
итогам делегация Тюменской области приняла участие впервые в чемпионате России. Мы и дальше
планируем помогать развитию брейкинга, чтобы
совместно повышать коэффициент полезного действия в работе по развитию этой дисциплины.

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

Кирилл Меляков:

«За «Рубин» забросил
свою первую шайбу
в высшей лиге»
Защитник Кирилл Меляков появился в тюменском
хоккейном клубе «Рубин» на излёте межсезонья. Если так
можно выразиться, без лишнего шума и пыли. Скромный
и работящий парень. При этом, как показывает практика,
с отменным голевым броском. В девяти матчах чемпионата
Высшей хоккейной лиги восьмой номер забросил
три шайбы и ещё дважды ассистировал партнёрам.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Выпускник школы ярославского «Локомотива» был на
виду в МХЛ, играл в КХЛ за
ханты-мансийскую «Югру» и
нижегородское «Торпедо».
Собственно говоря, из волжского клуба Меляков и перешёл в «Рубин».
— Так сложились обстоятельства. С теми, кто был на
двухсторонних контрактах, в
«Торпедо» их расторгли. Но я
уже и до этого думал куда-нибудь переходить, потому что
очень мало играл в первой команде. Хотелось найти интересный вариант в высшей лиге,
и, считаю, всё удачно сложилось — оказался в «Рубине», —
рассказал Кирилл. — Сразу
согласился, всё решилось буквально в течение одного дня.
— Что предпочтительнее, постоянно играть в сильном клубе
ВХЛ или курсировать между
командой КХЛ и «фармом» в
высшей лиге?
— Смотря сколько играть.
Когда тебя задействуют болееменее регулярно в матчах Континентальной лиги, иногда отправляя в «фарм», это приемлемый вариант. Если же нет
практики ни там, ни там, то
лучше в высшей лиге постоянно играть. Например, в прошлом сезоне до декабря я провёл за «Торпедо» в КХЛ всего
два матча.
— Впервые вы оказались в
«Рубине» ещё в сезоне 20172018 годов. Что можете вспомнить?
— Да, тот сезон получился
насыщенным. И в КХЛ время
игровое было, и по «вышке»
дебютировал. В Молодёжной
лиге выступал. В общей сложности за шесть команд сыграл.

— В составе «Рубина» шайбой отметились заброшенной.
— Это вообще был мой дебютный гол в высшей лиге! Соответственно, «Рубин» оказался
моей первой командой ВХЛ.
— Статистика говорит о том,
что на юношеском уровне вы
также отличались результативностью.
— Просто хорошо броски
шли. С детства нравилось забрасывать шайбы. Причём голов
всегда было больше, чем передач. В том числе в «молодёжке», когда играл за нижегородскую «Чайку».
— Воспитанником какой школы хоккея себя считаете?
— Ярославской. Всю школу
«Локомотива» прошёл и за команду МХЛ два сезона отыграл.
— Ваш отец — в прошлом
известный нападающий Игорь
Меляков. Наверное, выбирать,
каким видом спорта заниматься, вам не пришлось?
— Выбора действительно не
было. Как привели на хоккей,
так им и занимаюсь, хотя я
только рад этому. Мой дед,
Борис Александрович Рыбин,
в прошлом футболист. В семидесятые годы он играл в ярославском «Шиннике», потом
работал тренером в спортивной
школе. Тоже наставлял меня на
спортивный путь.
— Немного провокационный
вопрос. Среди действующих хоккеистов немало сыновей, пришедших в спорт по стопам своих отцов. Иначе они не стали
бы игроками?
— Ну почему же. У большинства хоккеистов отцы не из
мира спорта, а занимаются в
жизни чем-то другим. Но, конечно, если человек сам играл,

он может грамотно подсказывать, корректировать тренировочный процесс, подготовку.
Это большое подспорье.
— Нет желания превзойти в
плане хоккейной карьеры отца?
— Папа нападающий, а я —
защитник. Разные амплуа, поэтому сравнивать сложно. Желания именно превзойти отца
никогда не было, но всегда хочется добиться большего.
— Если представить, что вы
с Игорем Викторовичем сыграете один на один в хоккей. Чья
возьмёт?
— Ой, даже не знаю. У него
техника владения клюшкой лучше, чем у меня. Даже сейчас.
Всё-таки отец — нападающий.
— Получается, если ребёнок
защитник, в будущем техника у
него будет хуже, чем у нападающего?
— Это зависит от задатков.
У каждого человека изначально определённые качества превалируют. Путём тренировок
их можно довести до совершенства. А то, что даётся тяжелее,
научиться делать на добротном,
высоком уровне.
— Почему вы стали защитником?
— Когда только начинал заниматься хоккеем, был нападающим. Потом попробовал в
обороне сыграть — понравилось. Как раз в детскую команду тренер новый пришёл, он
меня и перевёл в защитники.
— Чувствуете себя более зрелым человеком по сравнению со
сверстниками, которые не в хоккее?
— У меня практически все
сверстники, друзья и знакомые,
с которыми я общаюсь, либо в
прошлом, либо сейчас, связаны с хоккеем. Ярославль живёт этим видом спорта, все игроки друг друга знают.
— Получается, ваши интересы связаны исключительно с
хоккеем?
— Ну почему же. У меня
брат троюродный есть, постарше меня. С ним интересно об-

щаться, можно поговорить о
других вещах, помимо хоккея
и спорта.
— Банальный вопрос. Вам в
Тюмени нравится?
— Да, хороший город. Дороги отличные и вообще очень
позитивное впечатление оставляет.
— Сентябрь «Рубин» пропустил из-за карантина, поэтому
октябрь получился сверхнасыщенным. Довольны результатами матчей?
— В целом, да. Их можно
назвать хорошими. Особенно с
учётом того, что играть приходилось практически через день.
— Насколько комфортно вам
в «Рубине», уже прониклись требованиями тренерского штаба?
— В команде очень хорошо
налажена система взаимосвязи
тренеров и хоккеистов. Обязательно подскажут, как нужно
сыграть, что можно исправить
и сделать лучше. В «Рубине»
очень квалифицированный
тренерский штаб.
— В высшей лиге не везде с
таким вниманием сталкивались?
— Я бы даже сказал, что
мало где.
— Можете вспомнить какоенибудь яркое событие из детства, связанное с хоккеем?
— Помню, как с отцом на
матчи «Локомотива» ходил.
Ещё, что мы финальный турнир первенства России выиграли в сезон выпуска из
спортивной школы.
— К чему вы сейчас стремитесь как хоккеист?
— С каждым днём становиться лучше прибавлять в мастерстве. Хочется играть на
самом высоком уровне в сильнейшей лиге. Безусловно, и за
«Кубок Владимира Петрова» с
«Рубином» есть цель побороться. Я думаю, наша команда на
это способна.
— Судя по всему, вы предпочитаете спокойный досуг?
— Да, люблю сериал какойнибудь посмотреть, в приставку поиграть. Одним словом,
побыть дома, отдохнуть. Тем
более что с таким графиком и
времени-то свободного нет,
чтобы куда-то ходить.
— У «Рубина» 5 ноября матч
в Кургане с «Зауральем». У этой
команды затяжная серия поражений. Раненый зверь — опасен
вдвойне?
— Безусловно. Курганцам
нужна победа, и они будут настраиваться очень серьёзно.
Тем более игры между «Рубином» и «Зауральем» фактически дерби.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото ХК «Рубин».
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щиков. «Ветераны» обыграли
соперников из «Атланта» — 5:1.
Дублями у триумфаторов отметились Егор Стрелков и Максим Гусейнов. «Сибирь» и
«Техникум» сильнейшего не
выявили — 1:1.
Впереди идут «5-й Легион»
и «Спарта», имеющие по 9 очков. Третье место занимает
«Бутса», набравшая семь баллов.

На треке завоевали
российские титулы

В Сочи завершился осенний
«HOPES CUP-2020» по футболу. В нём выступали семь команд, составленных из юношей
2008 года рождения.
Удачно сыграл в этих соревнованиях ФК «Тюмень». Подопечные Владимира Кечерукова
одержали пять побед в шести
матчах. Сибиряки, у которых
оказалось 15 очков, финишировали первыми. Серебро взял махачкалинский «Сокол», а бронзу
добыл «Лидер-Юг» из Краснодара. Обе дружины набрали по 13
баллов, но дагестанская команда стала выше за счёт победы в
личной встрече (2:0).
У сибиряков блистал Богдан
Дьячков, забивший 8 мячей.
По три мяча в составе тюменцев провели Ярослав Иванов и
Кирилл Попов.

Взял серебро
в Красноярске
Первенство России по скалолазанию стартовало в Красноярске. В первый день соревнований определились призёры в дисциплине «скорость».
Тюменец Иван Земляков
среди старших юношей показал второй результат. Он добрался до финала, но в решающем забеге уступил Максиму
Рыжову из Свердловской области. Тройку призёров замкнул
челябинский спортсмен Егор
Уткин.

Алексея Щетилина
признали лучшим
вратарём недели
в МХЛ
Каждую неделю в Молодёжной хоккейной лиге определяется трое лучших игроков по
амплуа, которые проявили себя
на льду по сумме статистических показателей. В число тех,
кого отметила МХЛ, попал голкипер «Тюменского Легиона»
Алексей Щетилин.

Состоялся традиционный
субботний онлайн-турнир по
быстрым шахматам. В нём сражались 15 игроков.
По итогам пяти туров в рапиде трое участников финишировали с одинаковым результатом, набрав по четыре очка.
Дополнительные показатели
выявили победителя шахматных баталий. Им стал юный
тюменец Фёдор Гемель. Второе
место занял Ильфат Каримов
из Червишево. Бронзу взял
омич Андрей Гаврилов. Далее
расположились ембаевские
любители шахмат — Виль Файзуллин, Станислав Ахметов и
Алексей Усольцев.
Соревнования организовал
Центр физкультурной и
спортивной работы «Лидер» из
Тюменского района.

Инна АБАЙДУЛЛИНА готовится к старту.
Именно его назвали лучшим
вратарём прошлой недели.
Щетилин провёл два матча
против «Кузнецких Медведей»
из Новокузнецка. Оба поединка завершились в пользу гостей в серии буллитов с одинаковым счётом — 2:1. Щетилин
в этих встречах отразил 60 из
62 бросков по своим воротам.
В этом сезоне вратарь тюменцев провёл 13 матчей. Он
отражает 93,5 процента бросков, являясь по этому показателю вторым голкипером в
конференции «Восток».

Победил лыжник Сергей
Ардашев из Татарстана. В первой пятёрке оказался один биатлонист — Эдуард Латыпов из
Башкортостана. Шестым финишировал тюменский лыжник сборной России Иван Якимушкин. Его земляк — заслуженный мастер спорта по биатлону Евгений Гараничев —
занял 17-е место.

Претенденты
на медали
сыграли вничью

Тюменская команда «Гвардия-ТИУ» стартовала в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола России. Сибирская дружина провела три матча в рамках тура в Ижевске.
К сожалению, подопечные
Елены Берсенёвой не познали
радости от победы. Сначала
они встречались с командой
УрГУПС из Екатеринбурга —
53:60. В этой встрече у тюменцев 27 очков набрал Даниил
Кузнецов. Затем «гвардейцы»
уступили пермскому ПГНИУ
— 65:71. И в этом матче самым
результативным игроком среди
сибиряков стал Кузнецов (17).
Четырнадцать подборов совершил Кирилл Алфимов.
Представители индустриального университета своё выступление в первом туре чемпионата завершили матчем с местным УдГУ — 70:89. У тюменцев результативно сыграл Алфимов, набравший 24 очка.

Третий тур в дивизионе
«Любитель. 40+» Тюменской
Ночной хоккейной лиги стартовал с поединка клубов «Рубин-70» и «Альтис». Обе команды претендуют на самые
высокие места.
Встреча завершилась ничейный результатом — 2:2. У «Альтиса» забросили Андрей Зенков
и Роман Иванов. В составе «Рубина-70» отличились Сергей
Своеглазов и Сергей Захаров,
сравнявший счёт на 57-й минуте поединка.
Таблицу дивизиона возглавляет клуб ГИБДД (6 очков).
Далее идут «Рубин-70» (5) и
«Альтис» (3).

Биатлонисты
и лыжники
пробежали
совместный
контрольный старт
Интересный для поклонников зимних видов спорта старт
состоялся в Якутии. В Алдане
сейчас находятся на сборе биатлонисты мужской национальной команды и лыжники
группы Олега Перевозчикова.
Вместе они пробежали контрольную гонку — 12 км свободным стилем.

Чемпионат АСБ
«Гвардия-ТИУ»
начала в Ижевске

«Легионеры»
блистали дублями
Очередные матчи прошли в
чемпионате Ишима по минифутболу. «Бутса» в результативном поединке уступила «5-му
Легиону» — 4:7.
Пятеро игроков в этой
встрече сделали дубли. У победителей по два мяча провели Максим Князев, Евгений
Матрёненских и Алексей Гультяев, а у проигравших — Вадим Москвин и Родион Набой-
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Альбина
Молдажанова вошла
в сборную страны
В Ульяновске состоялся чемпионат России по боксу среди
женщин. Бронзовую медаль на

Вагайская команда
блеснула
на фестивале ГТО
В Омутинском состоялся
районный фестиваль ГТО среди взрослых. Соревнования
продолжались в течение семи
дней.
В общем зачёте лучшей стала команда из Вагая. В её составе, в частности, выступали
Анна Шенбель, Александр Карелкин, Наталья Шашкова и
Сергей Новиков, победившие
в своих возрастных группах.
На второй позиции расположилась ситниковская дружина.
Замкнул тройку призёров омутинский «Атлант».

Фото из архива спортсменки.

Привезли осенний
трофей из Сочи

Опередили
шахматиста
из Омска

Фото из архива спортсменки.

Успешно выступают в
Санкт-Петербурге на чемпионате России по велоспорту на
треке представительницы Тюменской области. Они уже четыре раза поднимались на пьедестал почёта.
Уже в стартовый день соревнований сибирячки завоевали
награды в командной гонке
преследования на 4 км. Обладательницей золота стала Инна
Абайдуллина из Тюменского
района. 17-летняя спортсменка выступала вместе с питерскими велосипедистками, с которыми недавно на итальянском треке стала победительницей юниорского первенства
Европы в этой же дисциплине. Серебро досталось Диане
Климовой из Тюмени и её подругам по квартету из других
регионов.
Затем обе сибирячки выиграли бронзовые награды. Климова заняла третье место в омниуме, а в индивидуальной
гонке преследования отличилась Абайдуллина.

этих соревнованиях завоевала
тюменка Альбина Молдажанова. Сибирячка выступала в категории до 69 кг. В полуфинальном поединке она уступила Дариме Сандаковой, которая представляла Московскую
область и Бурятию. Тем не менее результат Молдажановой
следует расценивать как большой успех.
— Она ехала на чемпионат как
перворазрядница, а теперь стала
мастером спорта и вошла в состав взрослой сборной России,
— рассказал наставник Молдажановой — Александр Паули.
— У вашей подопечной был
ли шанс пробиться в финал?
— Честно говоря, очень небольшой. Слишком высокий
уровень у соперницы был. Но
нет ничего невозможного в будущем. Если Альбина продолжит с таким же энтузиазмом
тренироваться, может много
добиться. Нужно пахать, пахать
и пахать…

Альбина МОЛДАЖАНОВА.

Программы
«Тюменской арены»
на телеэкране

Телеанонс

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