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Эффектными бросками
радовали олимпийских звёзд

Материал об открытом Всероссийском
турнире по греко-римской борьбе
на призы Владимира Чебоксарова
читайте на стр. 2.
Фото Владимира ОГНЁВА.
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Эффектными бросками и победами, ликующими
болельщиками и улыбками звёзд греко-римской борьбы
запомнится нам открытый Всероссийский турнир на
призы чемпиона мира и Европы, обладателя серебра
Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР и
почётного гражданина Тюмени Владимира Чебоксарова.
Три сотни юношей до 16 лет из разных регионов России,
Белоруссии и Казахстана сражались за награды
юбилейных соревнований, состоявшихся в 25-й раз.
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Сражались за призы
под присмотром олимпийцев
Открытый
Всероссийский турнир
по греко-римской
борьбе
среди юношей до 16 лет
на призы
заслуженного мастера
спорта СССР
Владимира Чебоксарова
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Жизнь
продолжается!
По уже сложившейся традиции на турнир Чебоксарова
прибыл десант олимпийцев.
Среди них — товарищи Владимира Васильевича по сборной
СССР на летних Играх-1976 в
канадском Монреале, олимпийские чемпионы Валерий Резанцев, Алексей Шумаков, Николай Балбошин, Виталий Константинов… Присутствовали и
победители главных стартов
четырёхлетия по греко-римской
борьбе других лет — Вартерес
Самургашев и Хасан Бароев.
Юбилейный турнир посетила и
знаменитая советская рапиристка Галина Горохова. Она на
трёх Олимпиадах — в 1960, 1968
и 1972 годах — завоёвывала золото и девять раз выигрывала
титул чемпионки мира. При
этом Галина Евгеньевна была
одним из почётных гостей на
первых тюменских состязаниях
на призы Чебоксарова.
В СК «Строймаш», где проводились поединки, установили
борцовский помост, что добавило зрелищности схваткам молодых атлетов. На торжественном
открытии с приветственными
словами к Владимиру Васильевичу и болельщикам обращались
директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин,
Галина Горохова и Валерий Резанцев, возглавивший судейскую
бригаду турнира. А сам почётный
гражданин города отметил:
— Жизнь продолжается.
Прошло 25 лет, как был организован первый турнир, а мы
снова соревнуемся! На ковёр
выходит молодое поколение,
дети тех ребят, которые раньше боролись на наших соревнованиях. Многое пришлось
пережить за прошедшие годы.
Были трудности. Даже хотели
отказываться от проведения
турнира. Но есть стержень у
руководства области, которое
внимательно следит за проведением всевозможных соревнований в Тюмени. И мне, конечно, очень импонирует, что мужской вид спорта — борьба —
поощряется. Наш турнир продолжается, даёт возможность
тюменским ребятишкам найти
себя и добиться высоких достижений. Хочу отметить, что
нынче у нас мальчик отличился, Турал Баирамов стал серебряным призёром юношеского
первенства Европы. Мы его
поздравляем с этим замечательным успехом. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто
оказал поддержку турниру. Поблагодарить Руслана Николаевича Кухарука — молодого мэра
Тюмени, его команду за то, что
он так вцепился сразу в разви-

тие физической культуры и
спорта в городе, в сдачу нормативов ГТО. И сам участвует в
разных мероприятиях. Много
велосипедных дорожек появляется. Те, кто был у нас на первых турнирах, не узнают уже
Тюмень. Спасибо Валерию Григорьевичу Резанцеву, капитану

19-20 октября.
Тюмень, СК «Строймаш»

Галина ГОРОХОВА и Владимир ЧЕБОКСАРОВ.
— Не говорите! — смеётся
Галина Евгеньевна. — Это 25 лет
назад была деревня. А сейчас
Тюмень — современный город.

Победное сальто

нашей олимпийской команды в
Монреале. Он возглавлял судейскую бригаду на первом турнире. Приезжал и на десятый. И
сегодня он снова здесь присутствует и руководит работой судейской коллегии. Ну и, конечно, хотелось бы сказать спасибо нашим добрым меценатам,
которые на протяжении всех лет
следили за турниром, помогали. И огромная благодарность
олимпийцам разных поколений, которые приехали к нам
на турнир, в том числе моим
товарищам по сборной на Играх в Канаде. Хочу пожелать
молодым ребятам, чтобы учились доброму в жизни, хорошему, чтобы дружили со спортом
и продвигали нашу страну на
всевозможных спортивных аренах. Чтобы звучала только мирная музыка на Земле.

С рапирой —
в атаку
В беседе с журналистами
Владимир Васильевич сказал:
— Целая эпоха прошла. На
этом турнире выросло несколько поколений спортсменов. И
он даёт старту новому 25-летию.
А на сегодняшних соревнованиях для ребят — хорошая конкуренция, потому что выступают
борцы из 15 российских регионов и двух зарубежных команд.
И по результатам тренеры будут видеть, кто на что способен. У нас четверо тюменцев
пробились в финал. И они станут примером для других сибиряков, занимающихся нашим
видом спорта. На турнир прибыли мои товарищи по сборной
СССР на Олимпиаде 1976 года.
Когда мы ещё начинали подготовку к этим Играм, у нас была
сплочённая команда. Поэтому
и результат такой хороший был.
Во всех десяти категориях мы
завоевали награды — семь золотых, две серебряных и одну

бронзовую. И по тому результату советская команда по греко-римской борьбе вписана в
Книгу рекордов Гиннеса. И
сейчас мы друг друга стараемся
в жизни поддерживать. У кого
проходят именные турниры,
приезжаем.
Своими впечатлениями поделилась и Галина Горохова,
которая прокладывала себе путь
к победам рапирой.
— Нас здесь собрала вместе
дружба между олимпийцами. На
турнире великого спортсмена и
замечательного человека Владимира Васильевича Чебоксарова
выступают юноши. И правильно. Молодёжи надо уделять
больше внимания. Потому что
с юношеским спортом у нас есть
определённые сложности. Сейчас он является прерогативой
субъектов Российской Федерации, а немало регионов — дотационные. И зачастую на соревнования едут не те, кто сильнее,
а те, у родителей которых есть
деньги, чтобы оплатить расходы на дорогу, проживание и так
далее. Из-за этого медленнее
отечественный спорт развивается. А турнир Чебоксарова привлёк более 250 ребят! И он способствует развитию вида спорта,
представители которого всегда
показывали хорошие результаты
на Олимпийских играх.
— Что общего между борьбой
и фехтованием?
— Мы все входим в систему
единоборств. Боремся друг с
другом. И я сегодня с трибуны
хорошо вижу противостояния
юных спортсменов. В фехтовании мы обычно наблюдаем атаки, уколы. А я же по-другому
воспринимаю свой вид спорта.
Вижу дистанционную борьбу,
психологию. И теперь такое же
происходит на ковре, и мне
очень интересно.
— Вы были на первом турнире Владимира Васильевича, Тюмень изменилась с тех пор?

В 13 категориях шли поединки. Юные «классики» Тюменской области сумели порадовать
Владимира Васильевича, завоевав четыре медали высшей
пробы. Первым блеснул в финале воспитанник местной
ДЮСШ-3 Турал Баирамов, боровшийся в весе до 60 кг. Призёр первенства Европы, который тренируется под руководством Александра Захарова, сумел поиграть на нервах своих
болельщиков. Тюменец в решающей схватке встречался с
оренбургским атлетом Санатом
Сокуровым, и по итогам первого периода уступал своему
сопернику. Однако в следующем раунде на радость публики одержал победу рядом эффектных бросков, в том числе
и с прогибом. А когда его объявили чемпионом, Турал выполнил сальто, и такое акробатическое празднование виктории
вызвало овации трибун и улыбку следивших за поединком титулованных ветеранов спорта.
— Мы готовились к выступлению на этом турнире, и
нельзя было проигрывать, потому что проводим его у себя
дома, — отметил Баирамов.
— Первый период завершился не в вашу пользу. В чём причина?
— Так я и планировал. Хотел второй забрать! А почему?
Есть определённый момент…
— Второй период прошёл с
полным вашим преимуществом…
— Был один приём в стойке,
который я готовил. Но его не
получилось сделать. Зато удалось заработать баллы в партере. Но это моя «коронка». В
партере у меня всегда получается.
— Раньше встречались со своим соперником по финалу?
— Хорошо его знал. Но мы с
ним не встречались ни разу на
ковре. Были в одном в весе на
Всероссийских соревнованиях.
И он сумел удивить в финале.
Выносливый, хорошо «продёргивает».
— Так эффектно отпраздновали свою победу. Где научились?
— Это само получается. Отпраздновал так победу, потому
что боролся у себя дома, здесь

Победители:
Категория до 42 кг
1. Алмаз Мазитов (Башкортостан)
Категория до 45 кг
1. Айнур Саетов (Башкортостан)
Категория до 48 кг
1. Евгений Лумпов (Омская
область)
Категория до 51 кг
1. Тамирлан Загиров (ЯмалоНенецкий автономный округ)
Категория до 55 кг
1. Тобылбек Асан (Казахстан)
Категория до 60 кг
1. Турал Баирамов (Тюменская область)
Категория до 65 кг
1. Тимур Абдуллин (Тюменская область)
Категория до 71 кг
1. Всеволод Бердник (Тюменская область)
Категория до 80 кг
1. Владимир Шевяков (Челябинская область)
Категория до 92 кг
1. Дмитрий Беляев (Свердловская область)
Категория до 100 кг
1. Тимофей Горнов (Курганская область)
Категория до 110 кг
1. Максим Паненков (Томская область)
Категория до 120 кг
1. Владислав Жуков (Тюменская область)
свои болельщики, многие меня
знают.
— Нынче удачно выступали,
взяли награду на первенстве Европы. Какие теперь амбиции?
— Пока всё плохо. Брал серебро на трёх турнирах подряд.
С одной стороны, я доволен, с
другой — нет.
— Может быть, турнир на
призы Владимира Васильевича
Чебоксарова станет отправной
точкой для следующих побед?
— Это очень хорошие соревнования. И организация — на
высшем уровне. Будем готовиться к следующим турнирам.
— Какие дальнейшие планы?
— Скоро поеду на сборы российской команды. В следующем
году будет первенство страны.
А после него пойдут международные турниры. В том числе
— первенства мира и Европы.
Победы на родном ковре также праздновали Тимур Абдуллин (вес до 65 кг), Всеволод
Бердник (до 71 кг) и Владислав
Жуков (до 120 кг). Бронзу в своих категориях взяли их товарищи по тюменской сборной
Ованнес Геворгян, Линар Манапов, Руслан Мамедов и Арман Сарсыкеев.
Виталий БОРИСОВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Владимира ОГНЁВА.
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Победы в Китае,

В семнадцати матчах десятого чемпионата Высшей
хоккейной лиги тюменский «Рубин» задействовал
двоих вратарей, одиннадцать защитников и
шестнадцать нападающих. Из них уже нет в команде
игрока линии обороны Андрея Алексеева, а также
форвардов Егора Чугуева и Андрея Мниховича. При
этом по ходу чемпионата в состав «рубиновой»
дружины влились защитник Станислав Калашников,
нападающие Михаил Железнов, Антон Жихарев,
Алексей Закарлюкин и бронзовый призёр
молодёжного чемпионата мира Николай Складниченко.
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или Как «Рубин» потрудился на славу

Чемпионат
Высшей хоккейной лиги
15 октября
«ОРДЖИ» (Пекин) — «Рубин» (Тюмень) — 1:3 (0:0,
1:1, 0:2)

С этим центрфорвардом,
тюменский клуб подписал контракт, когда команда мастеров
проводила матчи в Китае.

Поняли
друг друга
О причинах изменений в
составе рассказал генеральный
менеджер «Рубина» Николай
Бабенко.
— Для начала хочу поблагодарить всех игроков за работу.
По Андрею Мниховичу. Безусловно, у него есть сильные стороны, но это тот случай, когда
хоккеист не вписался в общую
игровую модель команды, —
отметил Николай Николаевич.
— Что касается Егора Чугуева.
Он приносил большую «Рубину» пользу, но, к огромному
сожалению, получил серьёзную
травму. Лечение и восстановление могут продлиться до конца сезона. Поэтому мы приняли обоюдное решение расторгнуть контракт, выплатив Чугуеву положенные по договору
деньги. Можно сказать, обе
стороны поняли друг друга,
расстались по-человечески, без
претензий. Как это было и в
2018 году с получившим на
«предсезонке» тяжёлую травму
защитником Павлом Курдюковым. С точки зрения комплектования состава, освободилось
место для одного лимитного
игрока старше 28 лет.
— Какова ситуация с Андреем Алексеевым?
— Он испытывал определённые проблемы со здоровьем
еще летом, во время подготовки к сезону. Андрею даже давали отдохнуть, когда уже шёл
тренировочный процесс, чтобы он смог преодолеть трудности. В клубе Алексеев получал
необходимую медицинскую
помощь, но проблема вновь и
вновь давала о себе знать. Ему
нужно плотнее заняться своим

здоровьем. В этом клуб и игрок пришли к взаимопониманию. Желаем ему как можно
скорее восстановить свои кондиции…

На одном
дыхании
А в Китае «Рубин», несмотря на кадровые проблемы,
сыграл здорово. Во всяком
случае, в трёх матчах подопечные Михаила Звягина заработали шесть очков. Они вообще ещё ни разу в нынешнем
сезоне не уступили в гостях.
По состоянию на 21 октября
этим же могли похвастать хоккеисты питерского «Динамо»,
но они провели семь матчей
на выезде, а рубиновцы — десять.
В целом по чемпионату они
сыграли семнадцать встреч за
сорок четыре дня. В среднем
на каждые двое с половиной
суток у тюменской команды
выходило по одному официальному поединку. За полтора месяца она объехала Казахстан,
сыграла в Новокузнецке, Перми, Ижевске, слетала в Москву, совершила воздушный
марш-бросок в Ташкент и, как
уже было сказано выше, преподала урок хоккея почитателям ледовой игры в Китайской
народной республике. Для
сравнения: для питерского
«Динамо» самым дальним путешествием за это время стала
поездка в Пермь.
Для победы в каждом матче
на китайском льду «Рубину»
хватало трёх заброшенных
шайб. В Пекине сибиряки с
одинаковым результатом — 3:1
— одолели «ОРДЖИ» и «КРСБСУ». В первой встрече счёт
своим голам за «Рубин» открыл
центральный нападающий Павел Зыков. Также отличились
форвард Денис Ячменёв и защитник Александр Федотов.

Регулярный чемпионат ВХЛ. Конференция 2
ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ОКТЯБРЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

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

ШАЙБЫ
52-31
40-30
45-29
53-41
36-29
39-38
34-32
47-39
35-29
37-37
39-42
31-31
39-39
28-55
27-50
33-51

О
32
23
29
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20
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19
19
19
17
17
16
16
13
12
9

Фото: vhlru.ru.

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

Две результативные передачи
выполнил Жихарев, голевым
пасом отметился нападающий
Вадим Кравченко. Во втором
матче ворота хозяев поразили
форварды Железнов, Денис
Давыдов, а также Калашников.
Авторами передач стали защитники Виталий Зотов и Константин Фаст, Железнов и центральный нападающий Никита Ядроец.
Перед матчем с «Ценг Тоу»
сибирский клуб столкнулся с
дисквалификацией нападающего Романа Горбунова. В результате в звене Дениса Сандера и Кравченко появился 18летний нападающий Михаил
Сусликов. Именно он выполнил классную передачу Ячменёву из угла площадки в чужой
зоне, когда капитан «Рубина»
поразил цель на пятой минуте
встречи. Вскоре китайцы остались в меньшинстве, но отбились. А в начале следующего
отрезка Сусликов сам поразил
цель прицельным броском. Он
завершил комбинацию с участием своих партнёров по тройке.
Отметим, что последний рубеж рубиновцев защищал
Алексей Артамкин. Работы у
него хватало, но до середины
матча он сохранял ворота «сухими». Отставание «Ценг Тоу»
сократил Рузель Валеев. Ещё до
перерыва тюменцам удалось
восстановить гандикап в два
гола. Шайбу в сетку добил Закарлюкин. Соавторами успеха
стали Семён Иванов и Сандер.
Вскоре голкипер хозяев Даниил Яковлев капитулировал в
четвёртый раз, но взятие ворот
не было засчитано. В итоге третий период обрёл спортивный
смысл и даже интригу. Она вернулась на площадку на 51-й
минуте, когда Галеев оформил
дубль. В концовке встречи игроки китайского луба попытались организовать штурм ворот
«Рубина», но тюменцы заставили соперника удалиться и
довели дело до логического завершения.

Шесть часов
на отдых
Домой рубиновцы прибыли
в полдень понедельника, но
уже вечером им предстояло
выйти на тренировку. Об этом
рассказал один из наставников
«рубиновых» Алексей Исаков.
— Сказывается общая работа команды и тренерского штаба. Ребята молодцы, за этот

выезд им огромное спасибо,
потрудились на славу, — подчеркнул Алексей Геннадьевич.
— Чем отличался заключительный матч в Цзилине от
встреч с Пекине?
— В Цзилине большая площадка. Очень приличное расстояние от борта до борта. Соответственно, мы пытались
учесть этот момент при построении игровой модели. Плюс
проводили третий матч, акклиматизация давала о себе знать,
и ребята находились в посредственной физической форме,
им было объективно тяжело.
— В Китае что-то в распорядке дел изменили?
— Отказались от раскатки.
Игроки отдыхали, аккумулировали силы для матчей.
— Какое отношение у китайцев к хоккею?
— Из того, что получилось
увидеть, обратили внимание,
что хоккеем занимается много
детей. Причём тренеры с ними
работают квалифицированные.
Наш вид спорта в Китае развивается и движется вперёд.
— Подписание Складниченко для команды глоток свежего
воздуха?
— С этим игроком мы уже
работали, знаем его очень хорошо. Надеемся, что Складниченко добавит нам в атаке креатива и поможет создать ещё
одну хорошую тройку.
Впечатлениями о китайском
турне поделился Федотов.
— Мы готовимся к каждому
матчу. Разбираем соперников,
кто и как играет. Но, самое
главное, наша сплочённость, —
подчеркнул Александр. — Помогает побеждать выполнение
тренерского задания.
— Какой из трёх матчей в
Китае стал самым тяжёлым,
может быть, заключительный?
— Считаю, что игры в Пекине с «ОРДЖИ» (3:1) и «КРСБСУ» (3:1) были более тяжёлыми. Команды скоростные, у обеих тренеры канадцы. Они показали активный хоккей. В третьем
матче мы просто очень много не
реализовали моментов.
— Когда соперник до одного
гола сократил отставание, была
уверенность, что удержите победу в своих руках?
— Да, были уверены. Старались играть попроще, от обороны, и довели матч до победы.
— В противостоянии с «ОРДЖИ» вы поразили цель броском после вбрасывания. Наигранная комбинация?

«Рубин»: Назаров; Родионов
– Зотов, Лютов – Кунгурцев,
Фаст – Калашников, Федотов –
Ильин, Железнов – Ядроец –
Давыдов, Иванов – Закарлюкин
– Сандер, Кравченко – Ячменёв (к) – Горбунов, Сусликов –
Зыков – Жихарев.
Шайбы забросили: 30.31 —
Зыков (Жихарев) — 0:1, 32.42
— Михасёнок (Тянулин. Мишаков) — 1:1, 47.39 — Ячменёв
(Кравченко) — 1:2, 28.15 —
Федотов (Жихарев) — 1:3.
Статистика матча
броски: 29-36, броски в створ:
16-21. вбрасывания: 26-39,
штраф: 6-2.

17 октября
«КРС-БСУ» (Пекин) — «Рубин» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
«Рубин»: Артамкин; Родионов – Зотов, Лютов – Петриков, Фаст – Калашников, Федотов – Ильин; Железнов – Ядроец – Давыдов, Иванов – Закарлюкин – Сандер, Кравченко –
Ячменёв (к) – Горбунов, Сусликов – Зыков – Жихарев.
Шайбы забросили: 04.41 —
Железнов (Зотов, бол.) — 0:1,
31.04 — Давыдов (Ядроец, Железнов) — 0:2, 43.57 — Скворцов (мен.) — 1:2, 45.27 — Калашников (Фаст, бол.) — 1:3.
Статистика матча
броски: 49-54, броски в створ:
24-39, вбрасывания: 40-24,
штраф: 22-42.

19 октября
«Ценг Тоу» (Цзилинь) —
«Рубин» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
«Рубин»: Артамкин; Родионов – Зотов, Лютов – Петриков, Калашников – Фаст, Федотов – Кунгурцев; Железнов –
Ядроец – Давыдов, Иванов –
Закарлюкин – Сандер, Кравченко – Ячменёв – Сусликов, Степанов – Зыков – Жихарев.
Шайбы забросили: 04.16 —
Ячменёв (Сусликов) — 0:1, 21.22
— Сусликов (Ячменёв, Кравченко) — 0:2, 33.02 — Галеев (Кожевников, Кузнецов) — 1:2,
37.30 — Закарлюкин (Иванов,
Сандер) — 1:3, 50.20 — Галеев
(Кожевников) — 2:3.
Статистика матча
броски в створ: 15-24, вбрасывания: 20-36, штраф: 6-2.

— Нет. Антон Жихарев здорово на вбрасывании сыграл,
и шайба ко мне вылетела. Бросил — гол.
— Дорога домой стала долгой. Где отдыхали после третьего матча?
— В гостинице. Потом в
аэропорту в Пекине долго сидели, в самолёте отдыхали...
В эту среду «Рубин» примет
ХК «Рязань». Через два дня на
лёд Дворца спорта выскочит
казанский «Барс». Воскресным
вечером рубиновцы проведут
поединок на домашней площадке с «Торпедо-Горький» из
Нижнего Новгорода.
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
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Лига чемпионов
добралась до Тюмени!

15 октября
МФК «Ухта» — МФК «Тюмень» — 3:4 (1:1)
Ухта, УСК «Ухта».
«Тюмень»: Гужиэл, Логинов;
Соколов — Антошкин (К) —
Милованов — Таффи; Упалёв —
Вилиан — Крыкун — Герейханов; Батырев, М. Емельянов.
Голы: 1:0 — Кузьминых, 7;
1:1 — Антошкин, 7; 2:1 — Кузьминых, 29; 2:2 — Таффи, 43;
2:3 — Таффи, 44; 3:3 — Жоан,
49 (пен.); 3:4 — Антошкин, 50.
Предупреждения: Жоан —
Вилиан, Милованов, Антошкин,
Соколов.
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Мини-футбольный клуб «Тюмень» впервые в своей
истории получил право провести элитный раунд Лиги
чемпионов на домашней площадке. Сибирякам, как и
другим командам из стран с постсоветского
пространства, благоволила жеребьёвка,
состоявшаяся в швейцарском Ньоне.

Чемпионат России
по мини-футболу.
Суперлига. 4-й тур
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Победа на зубах
Команда Игоря Путилова
перед историческим событием
в Швейцарии успела провести
два выездных матча в чемпионате российской суперлиги.
Чёрно-белые отправились в
Ухту прямиком из Литвы, где
успешно преодолели основной
раунд Лиги чемпионов. Первый тайм прошёл в равной
борьбе, поэтому совершенно
неудивительно, что соперники
ушли на перерыв при ничейном счёте. Оба гола состоялись
на 7-й минуте. Сначала Александр Кузьминых удачно завершил точным «выстрелом» быструю контратаку представителей Коми, а затем Артём Антошкин прямым ударом со
штрафного поразил ворота
Сергея Викулова — 1:1.
В дебюте второго тайма «выстрел» тюменского защитника
Евгения Мишарина угодил в
перекладину ворот его бывшей
команды. Вскоре ухтинцы своим прессингом накрыли на чужой половине Максима Емельянова, что позволило Кузьминых убежать на ударную позицию и во второй раз переиграть Лео Гужиэла — 2:1.
После чего бразильский вратарь гостей стал намного чаще
подключаться к атакам своей
команды. Долгое время оборона «Ухты» справлялась с такой
тактикой, пока своё веское слово не сказал Бруно Таффи.
Экс-форвард испанского клуба «Пальма Футзал» за короткий промежуток времени
оформил дубль и перевернул
ход встречи в пользу сибиряков.
Хозяева незадолго до окончания поединка выпустили пятого полевого футболиста. Чёрно-белые действовали надёжно
в защите, но вскоре Андрей Соколов сфолил в собственной
штрафной площади на Никите
Шевчуке. Жоан с 6-метровой
отметки хладнокровно переиграл Сергея Логинова, который
на время этого «стандарта» заменил Лео. Но тюменцы всё
равно успели добиться желаемого благодаря победному мячу
Антошкина.

— Мы знали, что нам будет
тяжело в этой игре. Потому что
ухтинцы находятся внизу турнирной таблицы и им нужно
вырывать победы любым способом. Поэтому нам было
сложно в прошедшей встрече.
Также сказалась перестройка с
Лиги чемпионов на чемпионат
России. Мы провели в Литве
три матча и преодолели тяжёлую дорогу до Ухты. Всё это
повлияло на наши силы, но
слава Богу, что в конце поединка смогли вырвать победу, —
подчеркнул Таффи.

Дебютный мяч
Лео
«Тюмень» начала с раннего
гола повторный матч с «Ухтой»:
Таффи, сыграв в стеночку с
Антошкиным, выкатил мяч на
дальнюю штангу Емельянову.
Представителям Коми быстро
удалось сквитать результат за
счёт «стандарта». Игор успешно замкнул прострел из аута со
стороны экс-тюменца Ильдара
Нугуманова — 1:1. Чёрно-белые
под занавес первого тайма снова вышли вперёд, когда Таффи
поразил ворота ухтинцев после
розыгрыша штрафного удара в
исполнении Антошкина.
После перерыва очень многое в определении исхода поединка решил третий забитый
мяч тюменского клуба. Таффи
выдал голевую передачу под
прицельный «выстрел» Антошкина. Вскоре уже капитан сибиряков выступил в роли ассистента, когда стал «подносчиком
снаряда» для Соколова — 1:4.
Хозяева за семь минут до
финальной сирены попытались
вернуться в игру за счёт использования пятого полевого
футболиста, но быстро пропустили ещё один мяч. Лео со
своей половины поразил пустые ворота соперника и забил
дебютный гол в России.
— Встречи с «Ухтой» по своему накалу оказались нисколько не слабее, чем недавние поединки Лиги чемпионов в Литве. У нас уже накопилась определённая усталость. Играть в
таком графике довольно непросто, но мы занимаемся люби-

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 ОКТЯБРЯ
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«Газпром-Югра» (Югорск)
«Синара» (Екатеринбург)
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БОМБАРДИРЫ: Артём Антошкин («Тюмень») — 9 мячей; Иван
Чишкала («Газпром-Югра»), Валерий Демин («Синара»), Михаил
Москалев («Новая генерация») — 8.

16 октября
МФК «Ухта» — МФК «Тюмень» — 1:5 (1:2)
«Тюмень»: Гужиэл; Соколов
— Антошкин (К) — М. Емельянов — Таффи; Упалёв — Вилиан — Крыкун — Герейханов;
Батырев, Бахур, Карпюк.
Голы: 0:1 — М. Емельянов,
1; 1:1 — Игор, 4; 1:2 — Таффи,
24; 1:3 — Антошкин, 37; 1:4 —
Соколов, 43; 1:5 — Гужиэл, 45.
Предупреждения: Кузьминых
— Упалёв.

Максим ЕМЕЛЬЯНОВ, ВИЛИАН и Андрей БАТЫРЕВ.
мой работой. Тренер не устаёт
нам об этом повторять. Так оно
и есть. Мы получаем удовольствие от работы, где иногда
бывает тяжело, но ничего
страшного, — заявил Соколов.

Мистическая
жеребьевка
Процедура жеребьёвки в
штаб-квартире УЕФА началась
с определения мест проведения
элитного раунда Лиги чемпионов. Сибирский клуб оказался
в числе четырёх счастливчиков
из семи возможных, кому выпал шанс принять матчи на
своей территории.
В гости к действующим чемпионам России пожалуют португальский «Спортинг», «Ново
Вриеме» (Хорватия) и «Аят»
(Казахстан). Матчи состоятся
на площадке СК «Центральный» с 21 по 24 ноября.
Интересно, что игры трёх
других квартетов данного этапа турнира тоже пройдут в городах бывшего СССР — Москве, Алматы и Минске. Слепой
жребий в этот раз был полностью на стороне команд из постсоветского пространства.
Президент сибиряков Александр Попов поделился впечатлениями от итогов жеребьёвки
элитного раунда главного клубного турнира Европы.
— Мы долго к этому шли,
— подчеркнул Александр Валентинович. — Нам сопутствовала удача, потому что места
проведения элитного раунда
турнира определялись слепым
жребием. Значит, всё правильно мы в этой жизни делали, раз
нам повезло. Мы сыграем матчи Лиги чемпионов на домашней площадке. Это очень хорошо для наших болельщиков.
В Тюмени ещё не было соревнований по футболу такого
высокого уровня УЕФА. Мы
сделаем всё, чтобы хорошо
принять гостей и достойно
провести этот турнир.
— На берега Туры в ноябре
пожалует действующий победитель Лиги чемпионов — португальский «Спортинг»…
— Я считаю, что можно играть с любой командой. Это
показала недавняя встреча с
«Барселоной», где у нас были
шансы на победу. В элитном
раунде только одна команда

выходит из каждой группы.
Дома у нас будет плюс ещё
один игрок — болельщики.
Родные стены всегда помогают. Поэтому всё в наших руках. Будем стараться выйти в
«Финал четырёх»!
— Матчи Лиги чемпионов на
домашней площадке ещё больше мотивируют тюменскую команду?
— Конечно, ребята будут
играть перед своими болельщиками, близкими и родными.
Футболисты выйдут на родной
паркет, где каждая дощечка
знакома. Все будут стараться
себя показать. Для нас является большим подспорьем, что
мы дома проведём элитный
раунд. Тем более сыграем с
победителем Лиги чемпионов
— «Спортингом». Мы в этом
году уже дважды побеждали
«Аят». Возможности хорватского клуба «Ново Вриеме» не особо знаем, но все команды из
этой страны предпочитают силовой мини-футбол, где больше действуют от обороны. Просто нужно изучить, как вскрывать их защиту…
— Самой важной встречей
элитного раунда для сибиряков
окажется игра с португальцами?
— Да, в этом поединке многое определится, кто пройдёт
дальше в «Финал четырёх».
Будем заранее готовиться к
матчу с португальцами, просматривать их игры. Я в прошлом году ездил на «Финал
четырёх» Лиги чемпионов в
Алматы, где видел в деле лиссабонский клуб. Мне кажется,
что и с этой командой можно
играть. «Кайрат» неплохо смотрелся в противостоянии с португальцами. Но у «Спортинга»
команда оказалась помощнее,
где собраны крупные, здоровые
и техничные игроки. Но ничего, будем стараться их победить
и пройти в решающий этап
турнира.
— Как отнеслись к тому, что
все матчи элитного раунда Лиги
чемпионов пройдут в странах
бывшего СССР?
— Это, конечно, совпадение.
Минск, Алматы и Москва обладают хорошими спортивными сооружениями. В Тюмени,
я считаю, тоже неплохой и
уютный зал. Он не такой большой, зато в нём всегда царит
футбольная атмосфера. Россия

Другие игры 4-го тура:
11 и 12 октября
«Синара» — «ГазпромЮгра» — 2:1 и 3:3
«Новая генерация» — «Динамо-Самара» — 2:1 и 5:2
6-й тур
2 и 3 ноября
«Норильский никель» —
МФК «Тюмень»
МФК «Ухта» — «Беркут»
«Динамо-Самара» — «Синара»
4 и 5 ноября
КПРФ — «Новая генерация»

Элитный раунд
Лиги чемпионов
Группа «А»
КПРФ (Москва)*
«Добовец» (Словения)
«Мостар» (Босния и Герцеговина)
«Халле-Гооик» (Бельгия)
Группа «В»
МФК «Тюмень»*
«Спортинг» (Португалия)
«Ново Вриеме» (Хорватия)
«Аят» (Казахстан)
Группа «С»
«Кайрат» (Казахстан)*
«Бенфика» (Португалия)
«Эль-Посо» (Испания)
«Пезаро» (Италия)
Группа «D»
«Столица» (Белоруссия)*
«Барса» (Испания)
«Продэксим» (Украина)
«Спарта» (Чехия)
* — хозяин группы.

и страны с постсоветского пространства намного лучше проводят международные старты.
Я был на таких соревнованиях
в Европе. Честно признаюсь,
что они на «троечку» всё это
проводят. У нас подобные турниры проходят намного красивее и богаче. Европейские гости любят приезжать к нам.
Потому что знают, что здесь
всё будет сделано на высоком
уровне!
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Виктории ЮЩЕНКО.
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Хорошую песню можно исполнить и два раза.
Чемпионат Тюменской области по волейболу
стартовал больше недели назад, но официально
открыт был лишь в минувшие выходные —
в Заводоуковске.
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Держать
высокую планку
Открытие должно быть красивым. И оно таким стало по
определению, если учесть, что
на него съехалось восемь женских команд. Цветник разбили в недавно отремонтированном спорткомплексе «Ритм».
— Конечно, нам очень приятно, что открытие состоялось
именно на заводоуковской земле. Мы гостям всегда рады. И
надеемся, что к нам тоже приезжают с хорошими эмоциями,
а мы только поднимаем настроение. У нас большой опыт проведения соревнований областного уровня. И мы стараемся
высоко держать заданную
планку, — сказал глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин автору
этих строк.
— Вы — большой поклонник
волейбола. Довольны, как этот
вид спорта развивается в вашем
городе?
— Мы только в начале пути.
У нас хорошая мужская команда. Набирает обороты детский
волейбол. Но результаты не
должны стоять на первом месте, когда мы ведём речь о любительском спорте. Мы стремимся к массовости. Чтобы как
можно больше горожан уделяли внимание своему здоровью.

Опорные
пункты
Областной волейбольный
чемпионат в череде подобных
ему турниров продолжает держать уникальную марку. В его
списке — 64 команды!
— Областной чемпионат в
очередной раз радует своей
массовостью. Правда, есть и не
очень приятные моменты. У
нас четыре муниципальных
образования не задействовано
в турнире. Но мы с этим вопросом попытаемся разобраться.
Зато остальные города и районы, что называется, в деле, —
сказал президент областной
федерации волейбола Виктор
Рейн корреспонденту «Тюменской арены». — Думаю, движение вперёд у нас всё равно есть.
Появляются новые команды.
Конкуренция растёт, это очень
здорово.
Мы в областной федерации,
скажем так, выделяем для себя
опорные пункты. Территории,
на которые нужно равняться.
И открытие чемпионата в Заводоуковске мы провели не
зря. Глава городского округа
Александр Анохин развитию
спорта, и волейбола в частности, уделяет большое внимание. Мы ему за это благодарны. Здесь детские команды набирают обороты. Это один из
моментов, на которые я обращаю пристальное внимание.
Работа с подрастающим поколением у нас должна быть в
приоритете. В этом сезоне у

профессиональных команд
клуба «Тюмень» календарь игр
не особенно жёсткий. Так что
мы постараемся максимально
охватить все территории юга
области с целью проведения
мастер-классов. Эта инициатива должна способствовать развитию волейбола в области.

Сила прогресса
Вторая областная лига —
уникальный в своём роде турнир. Именно здесь участвует
абсолютное большинство команд из районов. В первом региональном дивизионе играют
едва ли не на уровне высшей
лиги «Б» российского чемпионата. Зато во втором можно увидеть все прелести по-настоящему любительского волейбола.
— В этом сезоне у нас произошли определённые изменения в плане структуры чемпионата. Расширилась первая
лига. К примеру, у мужчин в
ней играют шестнадцать коллективов. Соответственно, во
втором дивизионе команд стало чуть меньше. Но опять же
участников всё равно достаточно. Так, у женщин в двух территориальных зонах выступают девятнадцать дружин. Думаю, что это очень хорошая
цифра, — рассказал главный
судья областного чемпионата
Дмитрий Борисенков.
— Уровень второй лиги сильно отличается от первой?
— Да, но это вполне нормально. Во втором дивизионе
у нас всё равно хватает хороших команд. Большинство из
них делают ставку на молодёжь.
Но всё равно все прибавляют
в мастерстве. Сейчас в первой
лиге уже достаточно команд,
которые пробивались туда из
второго дивизиона. И они
смотрятся вполне добротно.
Прогресс есть у большинства.

Сельские
команды
Здесь все преследуют свои
цели. К примеру, команда из
небольшого села Мальково. У
некоторых районов не хватает
желания собрать состав. А здесь
смогли. Правда, немножко усилились. Но это не отменяет
того факта, что в чемпионате
играет команда из села с численностью жителей чуть более
двух с половиной тысяч человек.
— По большому счёту, команду пришлось собирать с
нуля. В Мальково я работаю
ровно год. Нужно было у местных девчонок найти энтузиазм к занятию волейболом.
Вроде бы получилось. Сейчас
глаза у представительниц команды горят, — сказала тренер
мальковской команды Елена
Кострова. Она в своё время
поиграла за «Тюмень-ТюмГУ»
в высшей лиге «А» чемпионата
России.

Стартовал
самый массовый
чемпионат!
— Большими результатами
пока не грезите?
— Нет, конечно. Для нас
ведь это дебют в областном
чемпионате. Для девчонок такой уровень объективно в новинку. Но они стараются, а это
самое главное. Постепенно
придут и победы.

Мысли об элите
Именно мальковским девушкам и предстояло открывать чемпионат. Соперник сразу же попался серьёзный. Девушки из Ялуторовска — действующие бронзовые призёры
лиги. Мыслят совсем другими
категориями. К примеру, вполне не против замахнуться на
выход в элиту. Начали чемпионат удачно — с двух побед.
— У нас большинство девчонок из команды учатся или
работают в Тюмени. Но это не
мешает уделять серьёзное внимание тренировкам. Всегда стараемся найти время и собраться вместе. Команда у нас довольно сыгранная. Уже не первый год защищаем честь нашего города на областных соревнованиях, — сказала игрок ялуторовской дружины Марина
Охременко автору этих строк.
— В прошлом сезоне вы взяли бронзу второй лиги. Рассчитываете улучшить результат?
— Конечно! Иначе зачем
вообще заниматься спортом. В
прошлом чемпионате мы показали достаточно неплохой результат. Но, конечно, не хотим
останавливаться на достигнутом. Будем очень рады, если по
итогам этого сезона сможем
добиться повышения в классе.

В игре —
школьницы
А ещё вторая лига — отличный плацдарм для обкатки молодёжи. Для тех команд, кто
пока не грезит высокими целями. Как, например, сборная
Исетского района. В составе —
сплошь школьницы. Которые
моментами играют вполне зрело. Турнир начали с победы над
омутинскими соперницами.
— У нас в чемпионате области от Исетского района выступают две команды. Так получилось, что основная сборная заявилась чуть позже, а
потому именуется второй дружиной. Мы же выступаем, как
первая. Но, на самом деле, они
посильнее. У нас же в составе
играют школьницы. Мы готовимся к областной Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений. Всегда стараемся выступать в Детской лиге.
Так что участие в чемпионате
области очень помогает набирать опыт, совершенствоваться в своём мастерстве, — сказал наставник исетской команды Дмитрий Листишенко.
— Наверняка не просто одному району собрать сразу две
команды?
— У нас с этим проблем нет.
Дети с удовольствием идут в
секции волейбола. Есть тренерский состав. Девчонки хотят
играть, поэтому два состава мы
набираем вполне спокойно.
По итогам первого тура две
победы в зоне «Юг», помимо
ялуторовских девушек, одержала вторая команда Исетского
района. По одной виктории в
Заводоуковске добились де-

вушки из тюменского «Олимпа», первой сборной Исетского района, упоровской дружины «КриММ» и мальковского
коллектива «Олимпия-2». С
«баранками» по итогам тура
остались хозяйки площадки и
омутинские волейболистки.

Лига первая
Волейбольные баталии в Заводоуковске не ограничились
матчами второй женской лиги.
Здесь же на следующий день
сыграли мужские дружины,
выступающие в первом дивизионе. Состоялось четыре матча.
Хозяева площадки со счётом
3:0 одолели «ТюмБИТ». У победителей выделялся заслуженный мастер спорта Георгий
Плешкевич. Две встречи завершились со счётом 3:1. Дружина ТВВИКУ нанесла поражение боровской «Олимпии».
Коллектив Упоровского района, в составе которого стоит
отметить Павла Куликова, был
сильнее представителей Ишимского района.
Самый упорный матч дня
завершился в пяти партиях. В
нём камбэк совершил ялуторовский «Атлант». Подопечные
Ивана Ташкеева проигрывали
0:2 по партиям «Ниве-АГРО»
из Масалей, уступали 21:24 в
третьем сете, но сумели повернуть волейбольные реки
вспять. Благодаря отличной
игре Данила Бывалина, «Атлант» в итоге праздновал успех
на тай-брейке.
Страницу подготовил
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».
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Кто-то из топовых атлетов ради ранней лыжной
вкатки отправляется в межсезонье на другой конец
света — в Австралию. Другие отчаянно штурмуют
австрийские ледники или немецкие специальные
тоннели. Благо, что, начиная с октября, можно
не переживать на предмет того, где раздобыть снег.
В Центре «Жемчужина Сибири» подготовили трассу
длиной 2,5 км. Которую планомерно увеличивают.
И сразу стало многолюдно! Спортсмены из разных
регионов России, а также из других стран ринулись
в Тюмень, на ходу расчехляя лыжи.
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С гор Австрии сборная России
доехала до Тюмени
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Уникальная технология охлаждаемой трассы радует лыжников и биатлонистов уже несколько лет. По всей её длине
и на одном из стрельбищ под
асфальтом проложены трубы,
как в хоккейных дворцах под
ледовыми площадками. С их
помощью, в зависимости от
температуры воздуха, регулируют состояние снежного покрова.

Казахстан
и Беларусь
Первыми оценили тренировочную дистанцию биатлонисты сборной Тюменской области. На правах хозяев. Вскоре
к ним присоединились дружины ещё некоторых регионов
России. А затем в «Жемчужину Сибири» потянулись гости
из-за рубежа. Сборная Казахстана и вовсе привезла в Тюмень и лыжников, и биатлонистов. Виталий Пухкало, участник Олимпиады-2018 побеседовал с корреспондентом
«СМ».
— Я впервые приехал в Тюмень. Очень впечатлён этим
комплексом. Отличные трассы,
и снежные, и асфальтовые.
Доволен условиями, — отметил
лыжник.
— Быстро перестроились с
роллеров?
— Конечно, есть неудобства.
Лыжи длиннее, скольжение
другое. Нужна где-то неделя,
чтобы привыкнуть.
На пару дней позже казахстанских спортсменов в Тюмень приехала биатлонная
сборная Беларуси. Традиционный гость октябрьской снежной трассы «Жемчужины Сибири». В составе — все лидеры, включая олимпийских чемпионок — Ирину Кривко и
Динару Алимбекову.
— Я здесь встала первый раз
за это межсезонье на лыжи. Некомфортно было буквально
минут пять. Затем навыки вер-

Динара АЛИМБЕКОВА.

нулись, всё вспомнилось, —
сказала Динара. — Надеюсь,
проведём в Тюмени очень хорошую работу.
— Тем, как идёт межсезонье,
довольны?
— На самом деле, очень.
Проделали хорошую работу.
Были некоторые неприятные
моменты, как простудные заболевания. Но план выполнили полностью. Поэтому ждём,
что это принесёт хороший результат в сезоне.

Гараничев следит
за хоккеем
и мини-футболом
Наконец, в конце минувшей
недели в «Жемчужину Сибири»
пожаловала сборная России в
полном составе. На домашней
трассе работает и Евгений Гараничев. С заслуженным мастером спорта побеседовал корреспондент «СМ».

Евгений ГАРАНИЧЕВ.
— Самочувствие и настроение хорошие. Ведётся плановая подготовка к сезону, — сказала Евгений.
— Как прошёл предыдущий
сбор?
— В австрийском Рамзау,
откуда мы приехали в Тюмень,
в этот раз была идеальная погода. Выпало много снега, ратраки укатали хорошую трассу.
Поначалу было холодно, но
потом до 22 градусов тепла температура поднималась. И в футболках походили. Что касается
тренировок, мы провели в Австрии объёмную и развивающую работу. И в зале занимались.
— Не тесно сейчас в Тюмени, где на снежном кругу много

Андрей ВЬЮХИН.
команд из разных стран и регионов России?
— Народу действительно
много. Ну а где сейчас найти
условия, чтобы и снег был, и
стрельбище на кругу подготовлено? Мало кто готов всем
этим обеспечить. Плюс я дома,
так что всё совсем здорово.
— Тренировки проводите ранние, начинаете ещё до 9 часов
утра.
— В Австрии мы вообще в
7:30 выезжали на занятия. Пока
добраться, подняться на
подъёмнике… Так что в Тюмени начинать тренировки в 8:45
— это нормально.
— При таком скоплении людей на трассе не «поскоростить»?
— Почему же, можно. Просто пытаешься объезжать других. Все равно вокруг — спортсмены. Если видят, что сзади
кто-то быстро едет или сильно
дышит — отходят. Спортсмен
спортсмена понимает.
— В Тюмени вы надолго?
— У нас получился двойной
сбор. Из Рамзау приехали сюда
без перерыва и будем работать
неделю. Потом недельный промежуток. А с 3 ноября ещё один
полноценный сбор в «Жемчужине Сибири».
— За успехами МФК «Тюмень» в Лиге чемпионов следили?
— Конечно. Слежу, болею,
переживаю. За границей смотреть матчи было проблематично. Но всегда смотрю новости,
слежу и за МФК «Тюмень», и
за успехами хоккейного клуба
«Рубин».

Дзюбе пора
уезжать
А вот другой тюменский
сборник — Андрей Вьюхин —
близок к футбольной теме. Он

давний поклонник питерского
«Зенита».
— Рады недавнему разгрому
«Ростова» (6:1)?
— Да. Не посмотрел, увы,
матч в прямом эфире, потому что мы как раз добирались
долго до Тюмени и сил не осталось. Но потом оценил
игру. Рад, что у «Зенита» появилась наконец комбинационная игра. В начале сезона
действовали как-то прямолинейно.
— Настало время Артёму
Дзюбе уезжать играть в Европу?
— Давно пора!
— Расскажите о предыдущем
сборе в Австрии?
Всё прошло хорошо, работа на высоте лично мне далась
легко. Правда, приболел в начале сбора, мало ездил в горы
на снег. Больше тренировался в тот период на высоте, где
мы жили, где-то 1100 метров
над уровнем моря. Упор в
Рамзау делали на лыжную
подготовку. Пытались «собрать» технику, чтобы приехать затем в Тюмень и уже
начать работать на снегу по
полной. Думаю, всё получилось, — сказал Вьюхин.
— Работали и над выносливостью?
— Раз мы спустились с высоты, то первое время в Тюмени из-за адаптационных процессов нам будет легче. На этом
фоне можно проделать большой объём работы.
— В Тюмени сейчас очень
много команд. Это не мешает?
— Нет, всё комфортно. Команды распределили по графику, тесноты на снежном круге
нет. Тренируемся спокойно. А
приехали сюда многие, потому
что сейчас такие условия мало
кто предложит.

Точно не тесно
Трудится в Тюмени и женская сборная России. Под зорким присмотром своего наставника — Виталия Норицына.
— Провели в Рамзау прекрасный сбор. Постояли на
лыжах на глетчере, завершили
тренировки на роллерах. Занимались сервисом оружия. Состояние снежного покрова в
Австрии было близко к идеальному. Плюс погода порадовала, погрелись немного, — отметил Норицын.
— Сейчас в «Жемчужине Сибири» работается комфортно?
Ажиотаж здесь большой, соседей из других стран и регионов
России хватает.
— Нам сто процентов не тесно. Работаем в несколько смен.
Круг 3,5 км — его всем хватает.
— Как состояние спортсменок?
— Перелёт был тяжёлым, а
так всё в порядке.
— Какие планы на этот сбор?
— Полноценная работа на
лыжах. В Австрии мы её только начали. А здесь по две снежные тренировки в день можем
проводить. Плюс начинаем
комплексную работу.
— После Австрии не холодно?
— Вопрос привычки. Минус
семь градусов, не думаю, что
это нам какие-то сложности
доставит.
— В Тюмени сейчас работают сборные Казахстана и Беларуси. Общаетесь с тренерскими
штабами данных команд?
— С этими странами у нас
всегда самый тесный контакт.
Постоянно видимся и по ходу
сезона на этапах Кубка мира.
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Антона САКЕРИНА.
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Восьмой сезон областную столицу представляет
в Молодёжной хоккейной лиге «Тюменский Легион».
В третий раз за это время команда одержала победу,
забросив в ворота соперников восемь шайб.
В минувшую субботу подопечные Владимира Гусева
на домашнем льду одолели «Алтай» из УстьКаменогорска — 8:3. Таким образом, они взяли
убедительный реванш за поражение днём ранее — 0:4.

НАШ ХОККЕЙ
ВЕСТНИК ХК «РУБИН»

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

Всё идет от головы,
В предыдущий раз «Тюменский Легион» добился успеха с
таким результатом 9 сентября
2013 года, принимая «Олимпию» из Кирово-Чепецка —
8:3. Хет-трик тогда оформил
ныне выступающий за океаном
форвард Андрей Чибисов. Также осенью, но в 2014 году, «Тюменский Легион» отгрузил восемь шайб в Набережных Челнах команде «Челны» — 8:4.
Интересно, что ранее «легионеры» уже обыгрывали «Алтай»
с разницей в пять голов. В сезоне 2017-2018 годов в гостях
— 7:2. В той встрече по две результативные передачи выполнили Евгений Волков и Артём
Пылаев. В минувшую субботу
первый из них оформил дуль и
дважды ассистировал партнёрам, а второй забросил одну
шайбу и выполнил четыре результативные передачи.

Неудержимый
капитан
Между тем поначалу дела у
«Легиона» шли ни шатко ни
валко. На восьмой минуте гости открыли счёт. При этом, что
в стартовом отрезке «легионеры» более чем вдвое перебросали своих оппонентов. Во втором периоде количество перешло в качество. Наконец-то
раскрыла свой потенциал тройка атаки тюменской команды:
Александр Головин — Волков
— Пылаев. На 22-й минуте
броском с «пятачка» счёт сравнял Данил Ляпустин. Ему помог отличиться Артём Васюков.
Однако «Алтай» сломался не
сразу. Вскоре гости вновь выш-

Фото: ХК «Рубин».

или Как лидеры «Легиона» стали забрасывать

ли вперёд. Поняв, что терять
больше нечего, хозяева заиграли вдохновенно. На экваторе
матча ворота приезжей дружины поразил Пылаев. Ему ассистировали Волков и Головин,
выполнивший ювелирный голевой пас. Затем последний
реализовал выход один на один
с вратарём. По баллу за результативные передачи заработали
партнёры капитана «Тюменского Легиона» по звену. На 38-й
минуте усилия этой же тройки
завершились точным броском
Волкова. За 42 секунды до сирены он оформил дубль с передач Антона Цибина и Пылаева. На 45-й минуте хозяева
впервые в матче реализовали
большинство — отличился Головин с передачи Волкова. Таким образом, в середине третьего периода гостям удалось
огорчить вратаря «Легиона»

Павла Гущина. Однако вскоре
тюменцы во второй раз реализовали большинство. Дальний
бросок в «девятку» произвёл
Цибин. Ему ассистировали Головин и Пылаев. На 55-й минуте «легионеры» в восьмой раз
поразили ворота «Алтая». Атаку завершил Андрей Коваленко, отличившийся с передач
Цибина и Ляпустина.
В общей сложности Головин, Волков и Артём Пылаев
набрали 15 очков. Интересно,
что в начале сезона Пылаев
был капитаном «Легиона», но
затем эта роль перешла к Головину.
— Всю домашнюю серию мы
вместе играли, была куча моментов, но чего-то постоянно
не хватало, — отметил Артём
после матча. — В одних случаях завершения, в других — точного паса. В первом периоде

сегодня было так же, но потом
прорвало.
— Тем не менее что помогло
реализовать потенциал?
— У нас есть взаимопонимание. С Головиным мы и на
юношеском уровне вместе играли, да и с Волковым периодически были в одном звене.
Плюс помощь защитников —
и получается создавать моменты. А чем их больше, тем выше
шанс, что шайба окажется в
воротах соперника.
— Александр Головин в последнее время играет результативно. Но в прошлом сезоне дела
у него шли плохо. Может, статус капитана помогает ему?
— Конечно. Он чувствует
ответственность, понимает, что
на него надеются и партнёры,
и тренеры. Работал, старался
себя проявить, и результат пришёл.
— После того, как вы перестали быть капитаном, стало
комфортнее играть в психологическом плане?
— Я не делал того, что должен делать капитан. Не мог
подтащить команду. У Сани
сейчас это получается, я рад за
него.

Нужна
стабильность
Безусловно, после финальной сирены глубоко выдохнул
тренерский штаб «Тюменского Легиона».
— Лидеры команды стали
забрасывать шайбы, показывая
пример более молодым ребятам. Этого мы от них и ждали,
— отметил главный тренер си-

биряков Владимир Гусев. —
Конечно, какое-то время игрокам требовалось на адаптацию.
Теперь важно развить этот успех, чтобы после хорошего матча опять не провалиться. Нужна стабильность.
— Решающий вклад в победу
внесла тройка Евгения Волкова. Ребят прорвало?
— Хочу сказать, что у них и
в первом матче с «Алтаем» неплохо получалось. Хотя проиграли со счётом 0:4, моментов в
атаке создали много. Когда-то
должно было прорвать.
— Команда в межсезонье омолодилась, фактически «Легион»
играет новым составом. Наверное, ожидали, что трудности
будут?
— Да, в составе очень много
необстрелянной молодёжи.
Соответственно, бывают провальные матчи.
— Может быть, сказалось,
что на старте чемпионата команда много играла в гостях?
— Нет, просто допускаем
много ошибок. Очень часто
они просто «детские». Например, в первой игре с «Алтаем»
три гола из четырёх «привезли» себе сами…
Теперь 25 и 26 октября тюменская команда сыграет в гостях с новосибирскими «Сибирскими Снайперами». А затем, 29 и 30 октября, проведёт
в Новокузнецке поединки против «Кузнецких Медведей».
По состоянию на минувшее
воскресенье, набрав 7 очков,
«Тюменский Легион» замыкал
таблицу конференции «Восток», которую возглавляли
«Омские Ястребы», заработавшие 29 баллов. Вторым ехал
«Авто» из Екатеринбурга, в багаже которого было 28 очков.
На третьей строчке располагались «Сибирские Снайперы»,
набравшие 26 баллов.

Всё сильнее раскручивается маховик регионального
первенства России по хоккею. Инерцию он набрал
приличную, в кустах не отсидишься, приходится
сражаться, играть через не могу, дабы
соответствовать высокому статусу соревнований.
Тюменские команды играют с переменным успехом.
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Напряжённые домашние
матчи регионального первенства России по хоккею провели воспитанники школы «Тюменский Легион» 2004 года
рождения.

Заглушили
«Трактор»
Подопечные Рустама Камалова принимали челябинский
«Трактор» — 3:2 (по буллитам)
и 4:5. По ходу первой встречи
тюменцы дважды сравнивали
счёт — отличились Тимур Идиятулллин и Артём Демёхин.
Викторию хозяевам принёс
буллит в исполнении Вадима
Белова. Вратарь местной дружины Егор Куварзин отразил
32 броска. На следующий день
после двух периодов в матче
установилось равенство по голевым атакам (3:3). У тюменцев были точны Евгений Бобылев, Умар Марзаганов и

Алексей Шанаурин. В начале
заключительного отрезка гостям удалось забросить четвёртую шайбу, но хозяева ответили голом Макара Насретдинова. Тем не менее последнее
слово осталось за «Трактором».
Викторию ему на 60-й минуте
принёс Вячеслав Лекарев,
оформивший дубль. По шесть
очков по системе «гол+пас» у
«Тюменского Легиона» набрали Идиятуллин (3+3) и Шанаурин (2+4). Четыре шайбы забросил Артём Логинов (4+0).
Набрав 10 баллов, тюменский коллектив занимает седьмое место в таблице. На вершине находится магнитогорский «Металлург», у которого 27
очков. По 21 баллу накопили
идущие следом омский «Авангард» и «Югра-ЮКИОР» из
Ханты-Мансийска. Следующие
матчи «Тюменский Легион»
проведёт 26 и 27 октября с «Барысом» из Нур-Султана.

Первенство страны
набирает ход
Потрепали «Барыс»
В столице Казахстана играл
«Легион-2005». В противостоянии с «Барысом» подопечные
Алексея Осипова, показав неплохой хоккей, всё-таки уступили — 3:5 и 2:3 (по буллитам).
По ходу стартового отрезка первой встречи тюменцы были впереди (3:0) — отличились Александр Звонарёв, Андрей Малышев и Лев Беккер. К сожалению,
в дальнейшем забрасывали только хозяева льда. Причём первую
и вторую шайбы сибиряки пропустили в меньшинстве. На следующий день «Барысу» также
пришлось спасаться. После второго периода сибиряки вели
(2+1). Ворота казахстанской команды поразили Егор Шахматов
и Малышев. В начале третьего
отрезка хозяева восстановили
паритет и затем лучше выполнили буллиты. Ворота «Легиона» защищал Алексей Ковязин.

13 очков по системе «гол+пас»
за десять матчей первенства набрал Шахматов (3+3). Четыре
шайбы забросил Александр Кочетков (4+3).
Набрав 8 баллов, тюменский
коллектив занимает девятое место в таблице. На вершине находится «Югра-ЮКИОР» из ХантыМансийска, заработавшая 33 очка.
В активе челябинского «Трактора» 27 баллов. Третьим идёт магнитогорский «Металлург», у которого 17 очков. Следующие матчи
«Тюменский Легион» проведёт 2
и 3 ноября с «Метеором-Сигналом» из Челябинска.

Принимали лидера
«Тюменский Легион — 2003»
также принимал «Трактор» — 1:5
и 1:3. В первом матче с лидером
таблицы у хозяев шайбу забросил Никита Культенко с передачи Даниила Дергоусова. На
следующий лень ворота гостей

поразил Даниил Шамборский.
Ему помогли отличиться Павел
Чепёлкин и Культенко. Последний рубеж сибиряков защищали Глеб Лубин и Даниил Захаров. Самым результативным игроком «Легиона» по системе
«гол + пас» является Данил Намруев (5+1). По две шайбы забросили Культенко (2+3), Чепёлкин (2+2) и Шамборский (2+0).
Набрав 5 очков в десяти матчах подопечные Андрея Волкова занимают девятое место в
таблице. В багаже «Трактора» 26
баллов. Следом располагаются
омский «Авангард», заработавший 24 очка, и «Металлург» из
Магнитогорска, который накопил 23 балла. Следующие матчи «Легион» проведёт 26 и 27
октября в Орске с командой
«ДЮСШ — 4 Южный Урал».
Страницу подготовил
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
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Виктор Васильев:

Где родился, там и пригодился. К герою нашего
материала эта поговорка подходит на все сто
процентов. Виктор Васильев появился на свет
в Юргинском. Там же учился, начал трудовую
деятельность. Сейчас он — глава администрации
Юргинского района.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«За сборную района играл
с пятнадцати лет»
Пятнадцатого октября Виктору Валентиновичу исполнилось 50 лет. И беседа с ним в
номере «Спортивного меридиана» оказалась не случайно.
Васильев — человек спортивный.
— С самого детства любил
игровые дисциплины. Футбол,
хоккей, волейбол, баскетбол.
Всем занимался, если возможность была. Также увлекался
лёгкой атлетикой. В основном
бегал спринтерские дистанции.
Участвовал во всех районных
соревнованиях, — начинает
свой рассказ Виктор Валентинович.
— Тренерами были учителя
физкультуры?
— Да, раньше так и было.
Преподаватели родной Юргинской школы. Хотел бы назвать
имена Стулова Алексея Дмитриевича, Бутакова Алексея
Викторовича.
— То есть как таковой системы спортивной не было?
— Тогда нет. Все занятия
проходили на базе общеобразовательных учреждений. А
детско-юношескую спортивную школу мы открыли в Юргинском в 2006 году.
— Видимо, и спортзал был не
большой?
— Да, обычный школьный.
Девять на восемнадцать метров.
В нём мы и занимались.
— Играя, к примеру, в волейбол, можно было не слабо в стену врезаться?
— Да, но я бы не сказал, что
мы много времени именно в
зале проводили. Зимой постоянно в хоккей играли. Летом
— в футбол. У нас в районе это
самые популярные виды
спорта.
— В хоккей на речке играли?
— В детстве — да. Сами расчищали лёд. За каждой улицей
была закреплена определённая
территория. За неё отвечали,
чистили от снега. У нас в Юргинском порядка десяти хоккейных площадок в своё время было на речке. Проводили
турниры. Организатором был
Алексей Викторович Бутаков,
который и по сей день работает в Юргинской школе. Соревнований было много. Мы и в
летний хоккей играли. Ставили на полянке ворота — и вперёд.
— То есть тяга была больше
к хоккею?
— Нет. Всё-таки к футболу.
В хоккей я за юргинскую команду в 1990 году начал играть.
А вот в футбол за сборную района — уже с пятнадцати лет.
— На сельских играх?
— Да, конечно. Начал с самых первых. И на зональных
соревнованиях участвовал, и на
областных.

— Когда заканчивали школу,
были сомнения по поводу будущей трудовой деятельности?
— Я в школу пошёл с восьми лет. Так что как только
окончил одиннадцатый класс,
сразу отправился в армию.
Потом вернулся в родное село.
Немного поработал в фермерском хозяйстве, после чего
меня пригласили трудиться в
школу. Так что образование я
получал уже заочно. Закончил
Тобольский государственный
педагогический институт. А
второе образование получил в
2011 году, по специальности
«Юриспруденция».
— Учёба как давалась?
— Да я всегда неплохо учился. Тобольский пединститут
окончил с красным дипломом.
А в школе любил алгебру и
неорганическую химию. Ну и
физкультуру, конечно.
— В школе физкультуру преподавали?
— Не только. У меня нагрузка была серьёзная. Преподавал
ОБЖ, историю и географию. В
школе я проработал пять лет.
Кстати, учить детей истории
было очень интересно.
— И спортивные секции параллельно, конечно, вели?
— Да. Я пришёл работать в
школу в декабре 1993 года. И
сразу же взял себе группы по
баскетболу. Занимался и с парнями, и с девочками. Результаты показывали неплохие.
Когда девчонки учились в 11
классе, они выиграли областную Спартакиаду школьников.
Это было в Тобольске в 1998
году.
Кроме этого, вёл секцию
лёгкой атлетики. Мы тогда серьёзно готовились к летним
сельским играм, которые должны были пройти в Юргинском. Это тоже был 1998 год. И
дома мы тогда выступили хорошо. И в том же году команда школьников по лёгкой атлетике выиграла областную
Спартакиаду. Так что те времена помню отлично.
— Сами к каким дистанциям
тяготели?
— Я бегал спринт. Не могу
сказать, что какие-то высокие
результаты показывал. Но на
дистанции 100 метров из двенадцати секунд выбегал.
— В 2003 году вы возглавили районный отдел по физической культуре и спорту. От
тренерской деятельности отошли?
— Вообще, на работу в администрацию я перешёл в
1998-м. Какое-то время эту деятельность ещё совмещал с деятельностью в школе. Но постепенно работы становилось
всё больше. Поэтому переключился на организаторский труд.

Фото: yurga72.ru.
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Однако с детскими командами
продолжал выезжать на соревнования. А взрослые сборные,
по большому счёту, сам и собирал.
— Сейчас на спорт времени
остаётся мало?
— Всё равно стараюсь его
находить. Я уже говорил, что в
футбол за сборную района начал играть в пятнадцать лет. И
где-то до 2013 года всё это время за неё выступал. На сельских играх в Викулово девять лет
назад получил приз лучшего
защитника.
Сейчас продолжаю выступать за ветеранские команды.
Футбол, мини-футбол, хоккей.
У нас есть межрайонная Спартакиада. Частенько выезжаем
на другие территории. Шесть
лет назад организовали соревнования именно среди ветеранов. Много лет играем вместе.
— Наверняка собрать хоккейную команду ветеранов не так
просто?
— Соглашусь. Но у нас както получается. Есть костяк,
который всегда готов играть.
Человек десять-двенадцать стабильно тренируются.
— Сколько раз в неделю?
— В хоккей зимой три раза
в неделю собираемся. Летом в
таком же графике в футбол играем. Ну а в сентябре-октябре
в зал заходим. Мини-футбол
тоже не забываем. Правда, площадка узковатая. Ширина —
пятнадцать метров. Так что не
очень удобно.
— Мечтаете о новом спорткомплексе?

— Конечно. Но это, наверное, возможно только в долгосрочной перспективе. Сейчас мы прорабатываем вариант строительства тента над
хоккейным кортом. К примеру, в марте лёд уже тает. А
так мы сможем подольше растянуть зимний сезон. Плюс,
закроем площадку от снега и
ветра. Думаю, что этот вопрос мы решим в ближайшем
будущем.
— Юргинский район находится, скажем так, немного «на отшибе». Железная дорога идёт
мимо, федеральная трасса тоже.
Это ощущается?
— Да я бы не сказал. На самом деле, за несколько последних лет у нас поступательное
движение вперёд. Реализуется
несколько крупных инвестиционных проектов. Открыли комплекс по выращиванию индейки. Тем самым создали более
двухсот рабочих мест. Сейчас
будет строительство новой птицефабрики совместно с Голышмановским районом. И
люди к нам едут работать. А раз
развивается экономика, то идут
дела и в социальной сфере.
Опять же, возвращаясь к теме
спорта. У нас все физкультурные объекты находятся в хорошем состоянии.
— Спорт помогает в работе?
— Конечно. На самом деле,
работа сейчас у меня достаточно подвижная. Приходится
много двигаться. Ну и эмоционально всё-таки непросто. Так
что благодаря спорту удаётся,
скажем так, получать определённую разрядку.

— Когда играете в ветеранских соревнованиях, может ктото из товарищей на вас голос
повысить, если ошиблись?
— Само собой. Это абсолютно нормально. На спортивной
площадке все равны. Здесь совсем не важно, что ты — руководитель района. Если ошибся, то отрабатывай. Иначе никак.
— Участие в Спартакиаде ветеранов — своеобразная отдушина в тяжёлом рабочем графике?
— Безусловно. Кстати, в
конце октября поеду вместе с
командой по мини-футболу в
Тобольск. Это будет и встреча
со старыми друзьями. На
спортивной площадке мы соперники, но вне её — хорошие
приятели. Правда, пока не
знаю, смогу ли сыграть. Недавно перенёс операцию на колене. Сейчас только набираю
форму.
— За выступлениями тюменских команд мастеров следите?
— Конечно. Бывает, что удаётся и матчи посетить. Минифутбол, хоккей, волейбол. За
всех болею. Всё-таки спорт —
очень важная для меня часть
жизни.
— У вас ведь юбилей в этом
году прошёл не обычно?
— Да. Была рабочая поездка
делегации Тюменской области
в Татарстан. Вместе с главами
всех районов юга региона. Так
что большинство коллег поздравили меня ещё в аэропорту…
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○передач
○ ○ ○ ○ ○ ○телеканала
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ «Матч
○ ○ ○ ○ ○ ○ТВ»
○ ○ ○ с○ 28
○ ○ ○октября
○ ○ ○ ○ ○ ○по
○ ○ 3○ ○ноября
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
51 ДМв

28, понедельник
05:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Аякс” - “Фейеноорд”.
07:10 “Фабрика скорости”. Специальный
репортаж (12+).
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!”
10:55 Новости.
11:00 Формула-1. Гран-при Мексики.
13:30 “Фабрика скорости”. Специальный
репортаж (12+).
13:50 Новости.
13:55 “Все на Матч!”
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. “Фиорентина” - “Лацио”.
16:25 Новости.
16:30 “Все на Матч!”
17:20 Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против
Энтони Гарретта. Трансляция из
США (16+).
19:20 Новости.
19:25 “Все на Матч!”
20:05 “Мастер спорта с Максимом
Траньковым” (12+).
20:15 Континентальный вечер.
20:50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) “Амур” (Хабаровск). Прямой эфир.
23:25 Новости.
23:35 “Локомотив” - “Спартак”. Live”.
Специальный репортаж (12+).
00:00 Тотальный футбол.
00:55 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей. Испания - Аргентина.
Прямой эфир из Бразилии.
02:55 “Все на Матч!”
03:30 “Никогда не сдавайся 2”. Х/ф.
США, 2011 (16+).

29, вторник
05:25 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Джорджио Петросян против Сэми Сана. Трансляция из Японии (16+).
07:25 “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!”
10:55 Новости.
11:00 Футбол. Российская Премьерлига.
12:50 Тотальный футбол (12+).
13:45 “На гол старше” (12+).
14:15 Новости.
14:20 “Все на Матч!”
14:55 Смешанные единоборства. One
FC. Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама. Трансляция
из Индонезии (16+).

16:55 Новости.
17:00 “Все на Матч!”
18:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Виталий Минаков
против Хави Айялы. Трансляция из
США (16+).
20:00 Новости.
20:05 “Боевая профессия”. Док. цикл
(12+).
20:35 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
20:55 “Все на Матч!”
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Панатинаикос”
(Греция). Прямой эфир.
00:15 Новости.
00:20 “Все на Матч!”
00:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
8 финала. “Манчестер Сити” - “Саутгемптон”. Прямой эфир.
02:40 “Все на Матч!”
03:10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32
финала. “Витесс” - “Де Графсхап”.
05:10 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным
(12+).
05:40 “Фабрика скорости”. Специальный
репортаж (12+).

30, среда
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. “Алавес” - “Атлетико”.
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. Кубок Германии. 1/16
финала. “Бохум” - “Бавария”.
13:00 Новости.
13:05 “Все на Матч!”
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. “Брешиа” - “Интер”.
15:35 Новости.
15:40 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора.
Дерек Чисора против Дэвида
Прайса. Трансляция из Великобритании (16+).
17:40 Новости.
17:45 “Все на Матч!”
18:20 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Вальядолид”.
20:20 Новости.
20:25 Все на футбол!
20:55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/8
финала. ЦСКА - “Уфа”. Прямой
эфир.
22:55 “Все на Матч!”
23:15 “Однажды в Англии”. Специальный
репортаж (12+).
23:50 Английский акцент.
00:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
8 финала. “Ливерпуль” - “Арсенал”. Прямой эфир.
02:25 “Все на Матч!”
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Жальгирис” (Литва) - “Зенит”
(Россия).

Реклама
в еженедельнике
«Спортивный
меридиан»
тел. (3452) 49-00-82
arena72@yandex.ru
31, четверг
05:00 Баскетбол. Кубок Европы. “Дарюшшафака” (Турция) - УНИКС
(Россия).
07:00 “Жестокий спорт”. Док. цикл (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!”
10:30 Новости.
10:35 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. “Боруссия” (Дортмунд) “Боруссия” (Мёнхенгладбах).
12:35 Новости.
12:40 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/8
финала. “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Томь” (Томск).
14:40 Новости.
14:45 “Все на Матч!”
15:15 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Дженоа”.
17:15 Новости.
17:20 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
8 финала. “Челси” - “Манчестер
Юнайтед”.
19:20 Новости.
19:25 “Все на Матч!”
20:25 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным
(12+).
20:55 Новости.
21:00 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/8
финала. “Спартак” (Москва) - “Ростов”. Прямой эфир.
23:50 Новости.
00:00 “Все на Матч!”
01:10 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
01:30 “Боевая профессия”. Док. цикл
(12+).
02:00 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши
Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона. Прямой
эфир из США.

1, пятница
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 Испании. “Хетафе” - “Гранада”.
13:00 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
13:20 Новости.
13:25 “Все на Матч!”

01:15
01:20
01:55
03:00

13:55 Регби. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Прямой эфир из Японии.
15:55 Новости.
16:05 “Все на Матч!”
16:40 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши
Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона. Трансляция
из США (16+).
18:40 “Четыре года за один матч”. Специальный репортаж (12+).
19:00 “Спартак” - “Ростов”. Live”. Специальный репортаж (12+).
19:20 Все на футбол! Афиша (12+).
20:20 “Гран-при с Алексеем Поповым”
(12+).
20:50 Новости.
20:55 “Все на Матч!”
21:20 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская
область) - “Амур” (Хабаровск).
Прямой эфир.
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) - ЦСКА (Россия).
01:55 “Все на Матч!”
02:30 “Кибератлетика” (16+).
03:00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Казани.
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. “Дижон” - ПСЖ.

2, суббота
06:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Эволле” - “Аякс”.
08:00 “Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли”. Д/ф (16+).
08:55 Смешанные единоборства. РСБИ.
“Битва чемпионов”. Трансляция из
Москвы (16+).
09:45 “Пеле: рождение легенды”. Х/ф.
США, 2016 (12+).
11:45 Новости.
11:55 Все на футбол! Афиша (12+).
12:55 “Гран-при с Алексеем Поповым”
(12+).
13:25 Реальный спорт. Регби.
13:55 Регби. Чемпионат мира. Финал.
Прямой эфир из Японии.
15:55 Футбол. Российская Премьерлига. “Динамо” (Москва) - “Ахмат”
(Грозный). Прямой эфир.
17:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. “Ростов-Дон” (Россия) - “Эсбьерг” (Дания). Прямой эфир.
19:45 Новости.
19:50 “Все на Матч!”
20:25 Футбол. Российская Премьерлига. “Зенит” (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямой эфир.
23:25 Новости.
23:30 Профессиональный бокс. Мухаммад Якубов против Абрахама Монтойя. Бой за титул WBC
International в первом лёгком весе.
Евгений Тищенко против Исы Ак-

04:45

бербаева. Трансляция из Екатеринбурга (16+).
Новости.
“Все на Матч!”
Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Прямой эфир.
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Чеховские Медведи” (Россия)
- “Кристианстад” (Швеция).
Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Казани.

3, воскресенье
05:30 Футбол. Чемпионат Испании. “Севилья” - “Атлетико”.
07:30 “Команда мечты” (12+).
08:00 “Утомлённые славой”. Док. цикл
(16+).
08:30 Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) - “Бетис”.
10:30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из США.
11:00 Новости.
11:10 Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” - “Наполи”.
13:10 Новости.
13:15 Футбол. Чемпионат Италии. “Торино” - “Ювентус”.
15:15 Новости.
15:20 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным
(12+).
15:50 “Все на Матч!”
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - УНИКС (Казань). Прямой
эфир.
19:15 Новости.
19:20 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская
область) - “Динамо” (Москва).
Прямой эфир.
21:55 “На гол старше” (12+).
22:25 “Зенит” - ЦСКА. Live”. Специальный репортаж (12+).
22:45 После футбола с Георгием Черданцевым.
23:45 Новости.
23:50 Формула-1. Гран-при США. Прямой эфир.
02:15 “Все на Матч!”
02:45 “Дерби мозгов” (16+).
03:25 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Казани.
04:15 Футбол. Чемпионат Германии.
“Аугсбург” - “Шальке”.

○Телеанонс
○○○○○○○○○○○○

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

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

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
Продажа
билетов
на матчи
начнется
в ноябре!

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

16:00.

24 ноября, воскресенье

«Новое Время» — «Аят»
18:00. МФК «Тюмень» — «Спортинг»
15:00.

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

ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат России. Мужчины.
Высшая лига «А»

Тюмень. СОК «Здоровье» (ул. Газовиков, 11)

ВК «Тюмень» — «Университет»
Телетрансляцию
матчей смотрите
на канале «Тюменское
время» в 21.30.

(Барнаул)

24 ОКТЯБРЯ. 18.30.
26 ОКТЯБРЯ. 18.30.

ВК «Тюмень» — «Локомотив-2»

(Новосибирск)

25 ОКТЯБРЯ. 18.30.
27 ОКТЯБРЯ. 16.00.
ВХОД — СВОБОДНЫЙ

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Событие
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Конференция
со стратегией долголетия,
или С малых лет стремись к совершенству!
и у нас в районе рождаются методики, которые можно внедрять
в городскую среду, — сказал Андрей Николаевич.

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

Несколько сотен специалистов из разных регионов России,
Белоруссии и Кыргызстана обсуждали внушительное
количество тем в рамках прошедшей в Тюмени
международной научно-практической конференции
«Стратегия формирования здорового образа жизни
средствами физической культуры и спорта: тенденции,
традиции, инновации», посвященной памяти доктора
педагогических наук, профессора Валентина Зуева. Её
программа, рассчитанная на два дня, получилась очень
насыщенной по информационной составляющей. Впечатлила
и разноплановость прозвучавших на форуме докладов и
лекций, подготовленных на основе научных разработок и
новых методик для практической деятельности,
прогнозирующих более высокую эффективность и
безопасность.

На пользу делу

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

Инновации
для всех
Как и раньше, конференция
организовывалась серьёзными
силами. Нынче в её подготовке
и проведении были задействованы специалисты администрации
Тюмени, регионального департамента физической культуры,
спорта и дополнительного образования, городского департамента по спорту и молодёжной политике, управления по спорту и
молодёжной политике Тюменского муниципального района,
Тюменского государственного
университета и областного государственного института развития
регионального образования. Думается, сам бы Валентин Никифорович, кому и посвящена конференция, остался бы счастливым, что у нас появляется
столько современных возможностей, методик и программ, способных помочь человеку стать
здоровым, бодрым, сильным, выносливым. И эти инновации,
благодаря усилию учёных и тех,
кто ежедневно, согласно своему
профессиональному долгу, работает с людьми и старается добиться большего, охватывают все
категории населения. Широкий
спектр вопросов уделялся дошколятам. Как помочь им гармонично развиваться, в том числе
и с помощью спортивных игр,
гимнастики, работой над осанкой и так далее. И, конечно,
много говорилось о школьниках
и учащейся молодёжи. Причём
их образовательный процесс
важно наполнять более серьёзным знакомством со спортивными дисциплинами. Представителям среднего и пожилого возраста теперь тоже уделяется повышенное внимание со стороны
учёных. И время их активного
долголетия может продлить грамотный подход к своему образу
жизни и правильной организации досуга.
Перед пленарным заседанием
участников с началом конференции поздравил мэр Тюмени Руслан Кухарук. С приветственным
словом выступил и директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области Дмитрий Грамотин.
— Благодаря наработанному в
ходе проведения этой конференции опыту Тюмень стала экспериментальной площадкой для
ряда проектов. Один из них —
«Спорт во дворе». И он недавно
был презентован на международном форуме «Россия — спортивная держава», где получил высокую оценку. Для нас это карт-

бланш, который позволяет дальше раскрывать данное направление в регионе и транслировать
наработанный опыт на территорию всей страны. В части подготовки спортивного резерва
наша областная спортшкола Луизы Носковой тоже стала экспериментально-инновационной
площадкой. Учитывая результаты деятельности этого сравнительно молодого центра, который
был в 2018 году признан лучшим
в стране, его опыт взят на заметку. Работа спортшколы Носковой, где готовят биатлонистов и
лыжников, активно изучается. Те
практики и опыт, которые у нас
имеются, позволяют рассчитывать, что и по итогам сегодняшней конференции интересные,
разумные и, возможно, инновационные предложения будут внедрены в работу спортивных учреждений как Тюмени, так и других муниципальных образований
области, — отметил Дмитрий
Викторович.

Безопасность
страны
Значимой теме был посвящён
доклад председателя оргкомитета конференции — директора департамента по спорту и молодёжной политике администрации
Тюмени, кандидата педагогических наук Евгения Хромина. Он
назывался «Реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни» на муниципальном
уровне».
— На протяжении последних
лет к нам приезжают учёные из
разных стран. Помимо представителей России на нашей традиционной конференции будут делиться своим опытом гости из
Республики Беларусь и Кыргызстана. Отрадно и то, что и нам
есть чем поделиться. В том числе рассказать, каким образом
город Тюмень уже реализует федеральный проект «Спорт — норма жизни». Будут озвучены сегодняшние подходы нашего региона к реализации национального проекта «Образование». И
очень важно, что с каждым годом становится всё больше участников конференции. Она привлекает представителей муниципальных образований нашей области, других субъектов Российской Федерации. Это говорит о
том, что опыт Тюмени сегодня
востребован, он является актуальным. И, конечно, приятно
осознавать, что в том числе и
благодаря опыту наших гостей
мы имеем возможность реализовывать в городе все современные
подходы в вопросах физической

культуры и спорта. А какой желаемый итог конференции? Самое главное, чтобы люди пообщались, обменялись опытом.
Чтобы мы услышали о передовых практиках и привнесли их в
тот пятилетний период, в ходе
которого нам предстоит реализовывать проект «Спорт — норма жизни», — сказал Евгений
Владимирович.
Одним из её почётных гостей
была Людмила Лубышева из
Москвы. Доктор педагогических
наук, профессор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма давно контактирует с тюменскими коллегами. И пользуется среди них большим уважением. Ведь многие педагогические эксперименты Людмилы
Ивановны по эффективности
физического воспитания учащейся молодёжи давали замечательные результаты. Ею опубликовано более трёхсот работ, которые изучаются специалистами
разных стран. Лубышева является главным редактором журнала
«Теория и практика физической
культуры». И в рамках пленарного заседания тюменской конференции выступила с актуальным докладом. Он назывался
«Инновационные социокультурные спортивные проекты России».
— Название конференции
связано с формированием стратегии формирования здорового
образа жизни. В его основу кладётся понятие «Спорт». И мой
доклад посвящён тому, какие он
выполняет социализирующие,
социокультурные функции. А в
таком случае необходимы новые
проекты и технологии. Какие
именно? Это проекты спортизации, «World Skills» и другие. И,
мне кажется, все эти аспекты
придадут новый импульс к развитию и реализации проекта
«Спорт — норма жизни».
— Вы регулярно приезжаете в
Тюмень. Как областной центр и
регион в целом просматриваются
в общей картине продвижения здорового образа жизни в России?
— Тюмень — спортивный
город. Здесь хорошо понимают
и знают, как формировать здоровый образ жизни. И мне кажется, что уже озвученный федеральный проект в Тюменской
области будет реализовываться
на самом высоком уровне. Для
этого все предпосылки уже созданы. А какие тонкости у этого проекта? Сделать спорт тем
механизмом, той технологией,
которая позволит решить проблемы долголетия, здоровья и
в конечном итоге националь-

ной безопасности нашей страны.

Учимся новому!
Своими впечатлениями поделился один из участников форума — директор ДЮСШ Ялуторовского района Михаил Бахтин:
— Ежегодно мы здесь учимся
новому, обмениваемся опытом.
Проводятся круглые столы, научные работники представляют
свои труды, касающиеся разных
направлений развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни. А как у нас в районе? Развиваемся. Более трёх с половиной
тысяч человек, регулярно занимающихся. В спортшколе работаем по трём направлениям —
армрестлинг, лыжные гонки и
мини-футбол. И, конечно, трудимся по месту жительства. Действует центр тестирования ГТО.
Нынче мы получили лицензию
на образовательную деятельность
по общеразвивающим программам. Стараемся достигать тех показателей, которые ставит перед
нами руководство области в рамках реализации проекта «Спорт
— норма жизни».
Один из сопредседателей оргкомитета конференции — начальник управления по спорту и
молодёжной политике Тюменского района Андрей Кайзер.
— Мы здесь реально обмениваемся практическим опытом. И
при этом разговариваем с теми
учёными, которые трудятся над
научными разработками, помогающими нашу практику оптимизировать до того уровня, чтобы она была действительно эффективной и полезной для наших граждан. И такой симбиоз
науки и практики, которая рождается на конференции, имеет
свой результат в тех достижениях Тюменского региона, которые
сегодня есть. И в ГТО мы в России в тройке лидеров. Это здорово! Мы сегодня в целом по
привлечению населения к занятиям физической культурой и
спортом находимся на ведущих
позициях в стране. Допустим,
если когда-то тренеры нашего
муниципального образования
могли только слышать, что гдето проводится конференция, на
которой собираются учёные с
новыми разработками в области
спортивной подготовки, то они
сейчас имеют реальную возможность с такими исследователями
пообщаться напрямую, задать
интересующие их вопросы. А потом воспользоваться материалами успешных практик для проведения своих занятий. Иногда

В ходе конференции участники побывали на экскурсии. Специалистам презентовали недавно открывшийся современный
многофункциональный спорткомплекс «Олимпия» Тюменского госуниверситета, носящий
имя Валентина Зуева. С инфраструктурой объекта, где могут
заниматься студенты и преподаватели вуза, а также все уважающие активный досуг горожане, своих коллег познакомил
директор института физической
культуры ТюмГУ Евгений Колунин.
— Евгений Тимофеевич, перед
конференцией было анонсировано большое количество докладов
по разной тематике. Теперь с этим
внушительным исследовательским материалом будет работать
аналитическая группа, чтобы
выбрать самое актуальное и необходимое?
— Безусловно. Мы будем делать выводы из докладов, которые были представлены. Часть из
них уже нам знакома. Мы работали над этими темами, в том
числе совместно с департаментом по спорту и молодёжной политике города Тюмени, с областным департаментом физической
культуры, спорта и дополнительного образования, управлением
по спорту и молодёжной политике Тюменского муниципального района. Ряд из них уже реализовывали. Есть темы, которые
для нас новы. И в этом году мы
будем внедрять эти проекты в деятельность департаментов и
спортивных школ Тюмени и области, — отметил Евгений Тимофеевич.
— Какие, например?
— Это совершенствование
системы спортивной подготовки
на основе индивидуализации
тренировочных планов, персональный учёт функционального
состояния сердечно-сосудистой
системы. Здоровьесберегающие
технологии — важная составляющая в процессе подготовки
спортсмена. Речь идёт о профилактике травм и заболеваний. Об
этом мы на конференциях и говорим, что позволит нам как раз
выйти на новый уровень подготовки спортсмена — от начального этапа до спортивного совершенствования. Мы будем выносить свои предложения для
спортшкол, давать тренерам те ли
иные методики занятий, которые
обсуждались на конференции и
в ходе круглых столов. В том
числе и продвигать проект
«Спорт — норма жизни».
В рамках конференции состоялся и ряд полезных мастерклассов — по плаванию, дыхательной и суставной гимнастикам, кардиотренировке и другим
направлениям. Завершился форум принятием резолюции, где
одним из важных моментов значится формирование общими
усилиями этических ценностей
спорта и здоровья, эталонов социально активного, спортивного стиля жизни.

Виталий БОРИСОВ,
АСН «Тюменская арена».
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○Футбол
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

20 октября
«Акрон» (Тольятти) — ФК
«Тюмень» — 3:0 (1:0)

Другие матчи 15-го тура
«Урал-2» (Екатеринбург) —
«Лада-Тольятти» — 4:0
«Лада» (Димитровград) —
«Уфа-2» — 2:2
«Челябинск» — «КАМАЗ»
(Набережные Челны) — 4:2
«Волга» (Ульяновск) — «Зенит-Ижевск» — 0:2
«Носта» (Новотроицк) —
«Звезда» (Пермь) — 0:1
16-й тур
26 октября
ФК «Тюмень» — «Урал-2».
15:00, стадион «Геолог».
«Лада-Тольятти» — «Лада» (Дм)
«Уфа-2» — «Звезда»
«КАМАЗ» — «Акрон»
«Волга» — «Челябинск»
«Зенит-Ижевск» — «Носта»

Между Тольятти и Жигулёвском — Волга.
Живописнейшие места! Стадион «Кристалл» похож на
скандинавский — очень маленький, вмещающий чуть
больше тысячи человек, зато с прекрасным видом на
Жигулёвские горы. В воскресенье ФК «Тюмень» там
крупно сгорел «Акрону» — 0:3.

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

Весь матч пошёл насмарку,
когда главный судья Владислав
Рыбаков уже на седьмой минуте оставил ФК «Тюмень» в
меньшинстве за фол в центре
поля от Никиты Теленкова. Да,
ветеран сибиряков сыграл неаккуратно, но за подобные нарушения вдалеке от ворот можно было обойтись и жёлтой
карточкой. Крик футболиста
«Акрона» здорово раззадорил
рефери. Зато после в течение
всего матча Рыбаков узнал о
себе много нелестного от тюменских выездных фанатов,
которые не оценили решения
судьи.

Случилось
всё плохое
«Акрон», который на «Геологе» не оставил особого впечатления, у родных пенатов
выглядит силой достойной.
Команда под руководством
Дмитрия Емельянова выглядела слаженной и мобильной.
Чего не скажешь о ФК «Тюмень» в 15-м туре. Хотя по глупому клише с командой Вячеслава Афонина в Жигулёвске
случилось всё самое худшее —
удаление, автогол и пенальти.
После досрочной отправки
Теленкова в раздевалку, «Тюмень» играла удачно — моментов почти не было. Но на 31-й
минуте «Тюмень» снова создала себе проблемы. Артём Семейкин с линии вратарской

Первенство Профессиональной футбольной лиги.
2-й дивизион. Зона «Урал-Приволжье»
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 15 ТУРОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

И

В

Н

П

Мячи

О

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
10
9
9
6
5
5
5
4
7
3
1

2
2
3
2
2
3
3
2
4
5
1
3

3
3
3
4
7
7
7
8
7
311
11

35-17
26-15
31-16
28-14
19-24
18-23
13-18
23-22
13-17
24-18
10-37
16-35

32
32
30
29
20
18
18
17
16
14*
10
6

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

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

точно пробил после подачи
соперника… по своим воротам.
Сибиряки редко, но отвечали
атаками. На 41-й минуте Евгений Рагулькин мог выбежать
один на один, но не принял
передачу от Александра Субботина, праздновавшего в день
матча 28-е именины. В начале
второго тайма интрига приказала долго жить. Александр Бем
нарушил правила в своей
штрафной площади, предварительно дав себя обыграть. Николай Иванников с пенальти
был точен — 2:0. До разгрома
счёт хозяева довели в середине
второго тайма. Хороший хлёсткий удар из пределов штрафной удался Сергею Кирякову —
Вячеслав Граб был бессилен —
3:0. «Тюмень» не забивает уже
второй матч подряд.

Могли
контратаковать
лучше
На пресс-конференции настроение Афонина было понятным. А после с наставником
поговорили и представители
фан-движения.
— Мы увидели, как одно событие может повлиять на ход
всего матча. Но, на самом деле,
должны были быть готовыми и
к такому сюжету. И вдесятером,
считаю, могли лучше использовать стандарты, выходить в быстрые атаки. Моменты возникали, но надо было ими распорядиться, проявить мастерство.
Конечно, вдесятером весь матч
играть очень сложно. Но понимаем, что могли лучше контратаковать и отвечать сопернику,
— отметил наставник «Тюмени»
Вячеслав Афонин. — Тем более «Акрон» мы разобрали так,
как, наверное, ни одного другого соперника в сезоне. Знали, как соперник действует в
обороне и атаке. Уже на третьей минуте был голевой момент у Евгения Рагулькина,
после чего последовал удар со
стандарта. Вот это та игра, которую мы и планировали вести
против «Акрона».
— Как перестроились после
удаления?
— Стали играть 4-4-1 с Александром Субботиным на ост-

Фото: ФК «Акрон».

Жигулёвск. Стадион «Кристалл».
Главный судья — Владислав
Рыбаков (Ульяновск).
«Акрон»: Сергей Волков, Друковский (Горбунов, 79), Сухомлинов, Киряков (Захаров, 82), Рыжков (к) (Монов, 61), Дудиков,
Герюгов, Малаховский, Яцкий
(Максим Волков, 68), Иванников,
Вахтеев (Титов, 74).
«Тюмень»: Граб (вр), Бем
(Бурнаш, 77), Полюткин, Кацалапов, Семейкин, Газданов (Глухов, 74), Фомин (к), Теленков,
Докучаев (Маргиев, 45), Субботин, Рагулькин (Мельников, 63).
Голы: 1:0 — Семейкин (автогол, 31), 2:0 — Иванников (52,
пен.), 3:0 — Киряков, 68. Предупреждения: Докучаев, 7, Рыжков, 11, Яцкий, 38, Мельников,
90.
Удаление: Теленков, 7.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ФК «Тюмень» крупно
проиграл в Жигулевске

Первенство России
по футболу среди клубов
2-го дивизиона.
Зона «Урал-Приволжье»
15-й тур

рие. Должны были терпеть,
искать шанс. Но пенальти в
начале второго тайма сделал
наше положение совсем сложным. После него у футболистов «Тюмени», как мне показалось, появилось ощущение,
что увезти даже ничью будет
очень тяжело. А при счёте 0:3
игроки уже думали: когда этот
матч закончится. Я сделал замены, чтобы дать время резервистам и немного отдыха ряду
футболистов.
— Не было в заявке Михаила
Бирюкова и Данила Карпова?
— Бирюков сейчас пьёт антибиотики, болеет. И Карпов
заболел, перед самым выездом.
Помнит Тюмень и главный
тренер «Акрона» Дмитрий Емельянов. Он работал в тренерском штабе сибиряков непродолжительное время.
— Матчи против «Тюмени»
для вас особенные?
— Дополнительной мотивации не было. От работы в «Тюмени» у меня остались только
приятные впечатления. Я приобрёл много новых друзей, сам
город очень хороший.

Далее «Урал-2»
Последний домашний матч
календарного года случится 26
октября. В гости приедет
«Урал-2» из Екатеринбурга.
Вторая тренерская отставка
после Горана Алексича грянула в ульяновской «Волге». К
уходу Сергея Гунько подтолкнули невнятные результаты
команды, изначально ставившей целью побороться за ФНЛ.
А «Тюмень» может уже помахать ручкой повышению в
классе. Даже если случится
чудо и дюжину очков как-то
удастся вернуть, то всё равно
отставание от забуксовавшего
«КАМАЗа» и неожиданного
«Акрона» огромно. Но чудо
произойдёт вряд ли. Футболисты, которые трясут деньги,
продолжают писать кляузы в
КДК РФС. Возможно, перед
уходом в зимнюю спячку, ФК
«Тюмень» вновь не досчитается шести очков. Так можно и в
минус уйти, однако.
Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».
Жигулёвск — Тюмень.

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

Баклыков
и Размазин добыли
трудовые медали
В Тюмени состоялся минифутбольный турнир в рамках
областной Спартакиады трудовых коллективов. Спор за награды в нём вели 16 команд.
В матче за бронзу «Газпромнефть-Арктика» одолела соперников из «Сбербанка» — 1:0. У
победителей выделялся бывший игрок МФК «Тюмень»

Алексей Баклыков. В финале
«Транснефть-Сибирь» была
сильнее дружины «ЛукойлИнжиниринг» — 4:0. В составе
чемпионов блистал известный
в прошлом футболист Дмитрий
Размазин.
Чётко провела соревнования, организованные областным департаментом физкультуры, спорта и дополнительного
образования, судейская бригада во главе с опытным тюменским арбитром Анатолием
Щелконоговым.

«Осенний Кубок»
стал золотым
Воспитанники
Центра
спортивной подготовки «Тюменский Легион» 2011 года
рождения уверенно выступили
на турнире «Осенний Кубок»,
который состоялся в посёлке
Рефтинский.
Сначала сибиряки одолели команду из Екатеринбурга «СКА-Юность-2» — 3:1.
Затем дважды поразили во-

рота «Снежинских Волчат»
из Снежинска — 2:0. Сохранили «легионеры» свои владения на замке и в поединке с «Юностью» из Мегиона
— 8:0. Затем под напором
тюменской дружины спасовали местная «Энергия» —
3:0 — и «Луч» из Екатеринбурга — 8:0. Отметим, что
последний рубеж «Легиона2011» на уральском льду защищали вратари Игорь Молокитин и Константин Васильев.

Таким образом, «Тюменский Легион» стал победителем
турнира. Лучшими игроками
матчей в составе сибирской
команды признавались Данис
Муслимов, Назар Желтоножко, Семён Ожигов, Максим
Котельников и Яромир Крепс,
ставший также лучшим защитником «Осеннего Кубка». Следом за тюменским коллективом в таблице расположились
«Энергия» и «Снежинские
Волчата».
www.asnta.ru

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Спортпанорама
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
«VIENNA OPEN-2019». В соревнованиях приняли участие
более 450 спортсменов из разных стран Европы.
Блестяще выступили на состязаниях тюменцы. Домой
они привезли два золота.
Среди юношей 18-20 лет в
разряде до 67 кг награду высшей
пробы завоевал Олег Кавка. Стал
чемпионом и Николай Васильев. Он выступал среди спортсменов до 75 кг. А в финале сломил
сопротивление местного каратиста — судьи единогласно отдали
победу сибиряку.
Оба тюменца являются воспитанниками
областной
спортивной школы олимпийского резерва каратэ и тренируются под руководством Сергея
Григоровича.

В китайском городе Сямынь
состоялся заключительный
этап Кубка мира по скалолазанию в дисциплине «скорость».
Тюменские покорители вертикалей — Владислав Деулин и
Мария Красавина — завоевали бронзовые награды.
В мужской части соревнований состоялось тюменское соперничество за третье место,
где Деулин опередил Сергея
Рукина. Триумфатором домашнего старта стал Киксин Жонг.
Титулованному спортсмену из
Китая сопутствовала удача в
финальном забеге, так как его
соперник — москвич Лев Рудацкий — допустил срыв с дистанции.
Красавина оказалась быстрее в противостоянии за бронзу с француженкой Анук Жубер. Финал между местной
спортсменкой Ю-Линг Сонг и
Ариэс Сусанти из Индонезии
наверняка запомнится надолго, как один из самых быстрых
забегов в истории женского
скалолазания. Сусанти, преодолев эталонную трассу за
6,99 секунды, установила новый мировой рекорд.
Победителем общего зачёта
Кубка мира у мужчин стал
француз Басса Мавем (329 очков). Вторым местом довольствовался Деулин (312). Тройку лучших замкнул Альфиан
Мухаммад из Индонезии (286).
Общий рейтинг женской части турнира выиграла Сонг
(460). На второй позиции оказалась Жубер (355). На третьей
строчке обосновалась Сусанти
(333).

На татами Малаги
всех победили!
Золотые медали Кубка Европы завоевали тюменские
дзюдоисты Мирсзоюсуф Гафуров и Эльдар Аллахвердиев.
Сибиряки, входившие в ряды
сборной России, победили всех
своих соперников на татами
испанского города Малага.

Фото Александра ЗЫРЯНОВА.

Скалолазы
«забронзовели»
в Поднебесной

«Сибирячка» забила
23 мяча за игру!

Мария КРАСАВИНА.
В турнире соперничали борцы из 30 стран. Гафуров в категории до 66 кг выиграл четыре
поединка. В решающей встрече с португальцем Давидом Рейсом тюменец уже на 30-й секунде провёл бросок на «иппон».
Столько же поединков среди борцов до 90 кг провёл Аллахвердиев. В поединке за главный приз он досрочно выиграл у шведа Олле Маттссона.

Добыла награду
в снукере
В Москве завершился чемпионат России по снукеру. В
женском турнире блеснула 14летняя тюменка Александра
Рябинина. Ей удалось завоевать
бронзовую медаль.
Но не только награде может
радоваться сибирячка. На предварительном этапе соревнований Рябинина заняла первое
место в своей группе, в том
числе впервые победив со счётом 2:1 титулованную бильярдистку — Анастасию Нечаеву,

на счету которой есть награды
чемпионатов мира и Европы.
В полуфинале юной тюменке пришлось встретиться с другой известной снукеристкой —
Дарьей Сиротиной из Москвы,
тоже имеющей длинный
шлейф международных достижений. Опыт взял верх. Сиротина, которая, как и Нечаева,
определённое время выступала
за Тюменскую область, переиграла Александру — 2:0. Ещё
одну бронзу получила Полина
Астахова из Санкт-Петербурга.
В финале же сражались давние подруги и соперницы, не
раз вместе защищавшие честь
страны на международном
уровне. И Нечаева победила
Сиротину — 3:1.
У мужчин чемпионом России стал Иван Каковский.

Привезли два
золота из Австрии
В столице Австрии — Вене
— состоялся престижный международный турнир по каратэ

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

ХОККЕЙ

ТЮМЕНЬ. ДВОРЕЦ СПОРТА

АСН «Тюменская арена» организует трансляции матчей:

«Рубин» — ХК «Рязань»

Трансляция на канале
«Тюменское время»
23 ОКТЯБРЯ. 19.00.
в 20.30

«Рубин» — «Барс»
(Казань)
Трансляция на канале
«Тюменское время» 25 ОКТЯБРЯ. 19.00.
в 20.30

«Рубин» — «Торпедо-Горький»

(Нижний Новгород)
Трансляция на канале
«Тюменское время»
27 ОКТЯБРЯ. 17.00.
в 16.55

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

Газета выпускается при финансовой поддержке
Правительства Тюменской области.

Газета зарегистрирована 30.07.2013 г.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу
— Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Рег. номер ПИ N№ ТУ72-00927.
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Тюменская команда «Сибирячка-XXI Век» вышла в полуфинал предварительного этапа
Кубка России по мини-футболу
среди девушек (зона «Восток»).
Команда Игоря Княжева дважды победила в Краснокамске.
Пермский «Вихрь» сибирячек совсем не закружил. Тюменки настолько не заметили
соперниц, что отгрузили им аж
23 безответных мяча! Семь из
них записала на свой счёт Ирина Денищиц.
Второй матч против сборной
Пермского края получился более упорным. «Сибирячка» владела преимуществом на протяжении всего поединка, но победный гол пришлось ждать
долго и забивать его «с мясом»
— 3:2. У победительниц отметились Денищиц, Наталья Васильева и Земфира Халикова.
«Сибирячка-ХХI Век» вышла в полуфинал Кубка России с
первого места. Вторую путёвку
оспорят «Вихрь» и сборная
Пермского края.

В упорной борьбе
завоевала
теннисный приз
В Тюмени завершился открытый областной теннисный
турнир. Статус первой ракетки
среди девушек до 17 лет оправдала Юлия Ведищева.
Сибирячка стала чемпионкой,
одолев в трёх сетах Дарью Архипову. Девушка из Кетово выиграла первый сет — 6:2. Далее
тюменка собралась и переломила ход встречи — 7:5, 7:5. Бронзу
взяла ещё одна кетовская теннисистка — Валерия Ганина. В парном разряде золото досталось Ведищевой и Архиповой.
Диляра Утяшева из Уфы победила в турнире девушек до 13
лет. В финале она переиграла
тюменку Радмилу Рахматуллину — 5:7, 6:4, 6:0. На третьей
позиции обосновалась Стефания Бондаренко, тоже представляющая Уфу.
У юношей до 13 лет все матчи выиграл пермский теннисист Максим Прокошин, оставивший с серебром туляка
Алексея Папкова. Бронзу примерил Егор Навразиди из Екатеринбурга. В миксте среди
спортсменов до 13 лет Прокошин оформил золотой дубль,
выступая вместе с тюменкой
Анастасией Дербиной.
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Спортивная
афиша
ХОККЕЙ. Чемпионат ВХЛ.
«Рубин» (Тюмень) —
ХК «Рязань»
23 октября. 19.00.
Тюмень.
Дворец спорта.
«Рубин» (Тюмень) —
«Барс» (Казань)
25 октября. 19.00.
Тюмень.
Дворец спорта.
«Рубин» (Тюмень) —
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород)
27 октября. 17.00.
Тюмень.
Дворец спорта.
ФУТБОЛ. Первенство России. 2-й дивизион.
ФК
«Тюмень»
—
«Урал-2» (Екатеринбург)
26 октября. 17.00.
Тюмень.
Стадион «Геолог».
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат
России среди мужских команд высшей лиги «А». 1-й
тур.
ВК «Тюмень» — «Университет» (Барнаул).
24 октября. 18.30.
26 октября. 18.30.
Тюмень.
СОК «Здоровье».
ВК «Тюмень» —«Локомотив-2» (Новосибирск)
25 октября. 18.30.
27 октября. 16.00.
Тюмень.
СОК «Здоровье».
ВОЛЕЙБОЛ. Открытый турнир Тюменской области на
призы ВК «Тюмень».
25-27 октября. 10.00.
Тюмень.
СОК «Здоровье».
ДЗЮДО. Открытый Всероссийский турнир на призы
федерации дзюдо «Урал —
Западная Сибирь». Юноши
и девушки до 18 лет.
26-27 октября. 10.00.
Тюмень.
ЦОП «Тюмень-дзюдо».
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Открытые чемпионат и первенство Тюменской области.
26-27 октября. 11.00.
Тобольск.
СК «Олимп».
ШАХМАТЫ. Спартакиада
федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области.
25 октября. 10.00.
Тюмень.
Городской
шахматный клуб.
ГИРЕВОЙ СПОРТ. Спартакиада учащихся Тюменской
области.
26-27 октября. 11.00.
Упорово.
СК «Ладья».

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Тюмень, ул. Пермякова, 3а.
Тел.: (3452) 688-486, 688-487, 688-488.
Е-mail: tum-arena@mail.ru

Отпечатан в типографии ОАО «Тюменский издательский дом» (г.Тюмень, ул.Шишкова, 6).
Тел. 25-85-06. Заказ N№ 2625. Тираж 8000. Дата выхода в свет — 23 октября 2019 года.

