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«Финал четырёх» ждёт
тюменцев в Минске!
Материал о Лиге чемпионов
читайте на стр. 6.

Фото Виктории ЮЩЕНКО.
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Обивали медальные
пороги в Эстерсунде

1-й этап. Швеция. Эстерсунд

4 декабря
Мужчины.
Индивидуальная гонка. 20 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 53
минуты 11,9 секунды (1 промах)
2. Симон Дестье (Франция) +12,7 (1)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция)
+1.50,8 (3)…
9. Александр Логинов (Россия, Тюмень) +2.55,1 (2)…
11. Евгений Гараничев (Россия,
Тюмень) +3.16,4 (2)…
87. Никита Поршнев (Россия,
ХМАО-Югра) +10.06,8 (7).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Конечно, непросто писать материал о биатлоне на фоне
принятого WADA решения о фактической блокировке
российского спорта на четыре года. Которое, конечно,
очень сильно затронет эту дисциплину. Прямо сейчас
у нас есть право на апелляцию. Да и в целом какие-то
конкретные меры ограничений в биатлоне прописаны
не вполне. Но есть предчувствие, что приятного будет
мало…

Кубок мира
по биатлону
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Последний
рубеж…
После двух дней паузы четвёртого декабря в Эстерсунде
прошла мужская индивидуальная гонка. Близок к медали был
тюменский лидер сборной России — Александр Логинов.
Три рубежа он прошёл чисто, а вот на последней «стойке» допустил две ошибки. А в
этой дисциплине каждый промах карается штрафной минутой. В итоге Логинов стал девятым. Чистая стрельба принесла бы ему бронзу… Из россиян его опередил только москвич Матвей Елисеев. Он стал
восьмым.
Достойно провёл гонку тюменец Евгений Гараничев, закрывший 18 мишеней из двадцати. Он стал 11-м, всего несколько секунд уступив действующему победителю Кубка
мира — Йоханнесу Бё из Норвегии, стрелявшему так же.
Кстати, с нулём на рубежах
Евгений тоже стал бы третьим!
Гонка ознаменовалась полным триумфом французского
биатлона. Многократный победитель Кубка мира Мартен
Фуркад, намеревающийся вернуться на трон, который он в
прошлом сезоне отдал Бё, взял
золото с одним промахом и
лучшей скоростью. Он опередил Симона Дестье (1). А Кентен Фийон-Майе умудрился
подняться на пьедестал с тремя промахами.
Отметим закрывшего все
мишени Антона Бабикова из
Уфы. Правда, выше 14-го места такая стрельба ему подняться не позволила.
Корреспондент «СМ» после
гонки позвонил Максиму Кугаевскому. Заслуженный тренер
России, наставник сборной Тюменской области и личный тренер Гараничева подчеркнул, что
пока рано о чём-то рассуждать.
— Комментарии сейчас давать преждевременно. Идут
только первые старты сезона.
Нужно дождаться второго этапа в австрийском Хохфильцене и последующего за ним —
во французском Анси. По итогам декабрьской части Кубка
мира что-то можно будет говорить, — сказал Максим Владимирович.

5 декабря
Женщины.
Индивидуальная гонка. 15 км
1. Жюстин Брайза (Франция) —
42.35,1 (2)
2. Юлия Джима (Украина) +11,1 (0)
3. Жюли Симон (Франция) +17,7 (2)…
5. Лариса Куклина (Россия, ЯНАО)
+38,8 (2)…
62. Кристина Резцова (Россия,
ХМАО-Югра) +5.58,0 (5)…
65. Виктория Сливко (Россия, Тюмень) +6.26,6 (4)

Опыт
не помешал бы
В женской индивидуальной
гонке победила француженка
Жюстин Брайза. После двух
промахов на первой «лёжке»
больше осечек она не допустила. И обошла закрывшую все
мишени Юлию Джиму из Украины. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка —
Джулия Симон. Она оба своих
промаха допустила на последней «стойке».
Отлично выступила ямальская биатлонистка Лариса Куклина. С двумя промахами она
заняла высокое пятое место. И
победила бы, допусти на одну
осечку меньше…
В «Топ-15» также попала
Тамара Воронина из Свердловской области (2 промаха).
Уральская спортсменка оказалась 14-й. Двумя строчками
ниже расположилась Екатерина Юрлова-Перхт из СанктПетербурга (3).
Увы, не получилась гонка у
остальных россиянок. Лидер
сборной — Светлана Миронова из Екатеринбурга — не закрыла шесть мишеней и стала
44-й. Кристина Резцова из
Югры (5) заняла 62-е место, а
тюменка Виктория Сливко (4)
— лишь 65-е.
После этого старта вновь
пошли разговоры о том, что
неплохо бы проверить на высшем уровне опытных спортсменок, доказавших свой уровень
на отборе. Речь о тюменке
Ирине Старых и Екатерине
Глазыриной из Екатеринбурга.
Своё мнение высказала олимпийская чемпионка — Луиза
Носкова. Сейчас она возглавляет в Тюмени областную
спортшколу олимпийского резерва, носящую её имя.
— Думаю, что и Старых, и
Екатерина Глазырина из Свердловской области, которые успешно выступили на первом
этапе Кубка IBU в Норвегии,
конечно, пригодились бы основе. Прежде всего своим опытом. Учитывая их результаты в
Шушене, было бы интересно
посмотреть на этих спортсменок на Кубке мира. Думаю, что
тренеры должны их обязательно попробовать. Хуже некоторых девчонок, которые сейчас
выступают в Швеции, Старых
и Глазырина точно не пробегут…
— В мужской индивидуальной
гонке четверо россиян попали в
«Топ-15». Но пока показалось,
что ход у парней ещё не оптимальный?
— Важно, как работали
лыжи. Но вообще, мне кажется, что пока наши лидеры ещё
просто не разбежались, скоростных качеств кое-где не хватает. Четверо спортсменов в

7 декабря
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Норвегия — 1:10.30,4 (0 штрафных кругов +9 дополнительных
патронов)
2. Франция +32,3 (1+7)
3. Италия +1.27,1 (0+8)
4. Россия (Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов,
Александр Логинов) +1.41,4
(1+10)

Фото Антона САКЕРИНА.

Впрочем, первый этап Кубка мира в Эстерсунде завершился ещё до заседания Всемирного антидопингового
агентства. И сборная России
показала, что в команде пусть
и есть определённые проблемы, но есть и лидеры, которые
держат высокий уровень. Плюс
на Кубке IBU всегда можно
отыскать ещё ряд желающих
проявить себя достойно на
главной международной арене.

Александр ЛОГИНОВ.
«Топ-15» — хороший показатель. Но наши атлеты могут
прибавлять. Вывести себя на
ещё лучшее состояние скоростно-силовой работой. Думаю,
впереди нашу команду, и мужскую, и женскую, ждёт ещё
много приятных моментов и
медалей.

Гараничеву
не предложили…
Очередной дисциплиной на
этапе Кубка мира по биатлону
в шведском Эстерсунде стала
мужская эстафета, которая
прошла 7 декабря. Тренерский
штаб сборной России заранее
определил четвёрку, куда вошли Матвей Елисеев, Дмитрий
Малышко, Эдуард Латыпов и
Александр Логинов.
Как видим, вне квартета оказался тюменец Евгений Гараничев. И снова приходится говорить о спортивном принципе или его отсутствии. При
всем уважении к Малышко давайте сравним его результаты
с показателями тюменца в личных гонках в Швеции. В
спринте Гараничев стал 29-м,
Малышко — 58-м, в индивидуальной гонке Евгений занял
11-е место, Дмитрий — 39-е.
И ещё немного статистики.
Гараничев на этапах Кубка
мира участвовал в 16 классических эстафетах. При нем команда 7 раз выиграла золото, 3
раза серебро и 2 раза бронзу.
Ни у одного биатлониста из
нынешнего состава российской
сборной такого набора призовых мест нет.
И один важный момент.
АСН «Тюменская арена» стало
известно, что Евгений Гараничев не отказывался от участия
в эстафете в Эстерсунде. Ему,
собственно, никто и не предлагал бежать за команду.

Награды не взяли
Где тонко, там и рвётся. Елисеев первый этап закончил на
восьмой позиции, отставая почти на 35 секунд от немцев. Второй отрезок — и штрафной круг
Малышко… «Стойка» получилась более внятной — один доппатрон и всё та же восьмая позиция при передаче эстафеты.
Но отставание от флагманов уже
достигало 1 минуты 22 секунд.
Отличную работу проделал
Латыпов. Башкортостанский
биатлонист сразу же начал сокращать ходом, а его работа на
огневых испытаниях была
близка к идеальной — россиянин совершил всего лишь 11
выстрелов, из которых неточным был один. Порадовавший
Латыпов взобрался в первую
пятёрку, борясь в зоне передачи эстафеты со шведом Мартином Понсилуомой.
Со светлыми надеждами на
бронзу на дистанцию отправился Логинов. «Лёжку» тюменец закрыл из шести патронов,
отставая от бронзовой позиции
на десять секунд. Явный шанс
зацепиться за медаль у сибиряка был на последнем огневом рубеже. Но предательский
пятый «глазок» решил остаться чёрным… Первым же доппатроном Логинов решил вопрос, но время было потеряно
— итальянец Доминик Виндиш
благодаря полученной ранее
форе вышел из борьбы победителем. Стоит отметить, что
Александр сумел поднять сборную России на четвёртую позицию, а шведы с Самуэльссоном остались позади.

Финишёр
Куклина
Вишенкой на торте долгожданного старта сезона стала

8 декабря
Женщины. Эстафета 4х6 км
1. Норвегия — 1:11.08,7 (0 +10)
2. Швейцария +8,5 (0+4)
3. Швеция +10,2 (0+8)…
5. Россия (Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина)
+1.37,7 (0+9)
Кубок мира
по биатлону
2-й этап. Австрия. Хохфильцен

13 декабря
Спринт.
Мужчины. Женщины
14 декабря
Женщины, эстафета.
Мужчины, пасьют
15 декабря
Мужчины, эстафета.
Женщины, пасьют
женская эстафета 4х6 км. Воронина отправила в бой свою
землячку Светлану Миронову
лишь 16-й с отставанием в
1 минуту 15,7 секунды. Та свой
отрезок прошла здорово и завершила его восьмой. ЮрловаПерхт была стабильна. Как
итог — седьмое место и 57 секунд зазора.
Впервые в карьере финишером стала Куклина. Долгое время северянка защищала честь
сборной Тюменской области.
Было видно, что скорости четвёртых номеров группы лидеров в этот день для Куклиной
недосягаемы, но чистая стрельба на «лёжке» подарила надежду на попадание в «топ-5». И
Лариса сделала это! Выстрелив
на втором рубеже «из шести»,
Куклина подняла российский
квартет на пятую позицию.
Чемпионками в этот день
стали девушки из Норвегии.
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
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○Хоккей.
○ ○ ○ ○ ○ ○Чемпионат
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Юбилей клуба «Рубин» отметил
десятой победой подряд!
«Зауральем». Часто играли на
открытом льду?
— Я же родом из Златоуста.
В детстве играл в хоккей только на открытом катке. Можно
сказать, у меня каждый день
была «Русская классика».
Ещё одну голевую атаку хозяев завершил нападающий
Семён Иванов. Последний рубеж рубиновцев защищал Егор
Назаров. Этот «сухой» матч
стал для него третьим в чемпионате. К сожалению, получил тяжёлую травму и надолго
выбыл из строя защитник «Рубина» Константин Фаст.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Девятого декабря исполнилось шестьдесят лет
с момента образования на Тюменском судоремонтном
заводе спортивного клуба «Водник». В этот день
в 1959 году по инициативе заместителя директора
одного из старейших предприятий областной столицы
Константина Гутмановича Авербуха был издан
соответствующий приказ. Хотя хоккейная команда
«Водник» была организована немного раньше, именно
9 декабря является официальным днём её рождения.
Символично, что ровно через шесть десятков лет тюменский «Рубин» одержал десятую
победу подряд в чемпионате
Высшей хоккейной лиги, принимая ХК «Тамбов» — 3:2. Более того, с 9 октября подопечные Михаила Звягина выиграли двадцать матчей из двадцати одного. В тридцати трёх
встречах «регулярки» они восемнадцать раз побеждали в
основное время. В пяти случаях праздновали викторию в
овертайме и шесть поединков
выиграли по буллитам. Таким
образом, в тридцати трёх матчах тюменский клуб одержал
двадцать девять побед. Успех
обеспечивает в том числе крепкая оборона. «Рубин» пропустил 56 шайб. Это второй результат в лиге.

Давыдов
разбушевался
Первым же соперником рубиновцев из серии домашних
матчей стал «Ростов» из Ростова-на-Дону — 3:2. У сибиряков дублем, забросив первую и

вторую шайбу, отметился нападающий Денис Давыдов. Автором победного гола стал Евгений Петриков. Гости открыли счёт во втором периоде, но
к середине третьего уже уступали с разницей в две шайбы.
До финальной сирены южанам
удалось лишь сократить своё
отставание. Результативной
передачей у хозяев отметился
нападающий Егор Попов.
— На самом деле, «Ростов»
сильная команда. Там много
ребят в прошлом сезоне играли
в турнире ВХЛ-Б, но показывают техничный хоккей. Против
них я уже выходил на лёд в составе тверского «Динамо», —
отметил форвард после встречи.
— Тройка Попов — Рычагов
— Давыдов в последних матчах
показывает результативный хоккей. Сегодня вот Давыдов оформил дубль. Опыт Рычагова помогает?
— Да, опыт Андрея сказывается. Он подстраховывает в
обороне, помогает в атаке. Стараемся друг друга дополнять.
Мы с Денисом наладили игровое взаимопонимание, всё хо-

Регулярный чемпионат ВХЛ.
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Как в последний
раз
Егор НАЗАРОВ.
рошо получается. Даст Бог, так
будет продолжаться.
— Что вам дали предсезонная подготовка в московском
«Динамо» и пребывание в системе этого клуба?
— Получил опыт. Не может
быть иначе, если тренируешься с такими мастерами, как,
например, Вадим Шипачёв. Да
что там говорить, все хоккеисты «Динамо» очень высокого
уровня.
— На взгляд со стороны, вы
прилично прибавили в «физике».
— Сборы у Владимира Крикунова славятся, как одни из
самых тяжёлых в России. Работал. Сейчас себя отлично
чувствую…

Забил головой
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Фото: ХК «Рубин».
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Через два дня рубиновцы
усмирили воронежский «Буран» — 3:0. На этот раз дублем
отметился форвард Алексей
Закарлюкин. Причём ему удалось забросить… головой.
Шайба залетела в сетку гостей,
срикошетив от защитного стекла на шлеме десятого номера
тюменской команды.
— Я видел, что Егор Попов
простреливает мне на дальнюю
штангу, но шайба полетела
прямо мне в лицо и от защитного стекла срикошетила в ворота, — рассказал Алексей. —
Головой никогда не забрасывал. Но всё когда-то бывает в
первый раз.
— Второй домашний матч
подряд команда раскачивается
постепенно. С чем это связано?
— Мы настраиваемся только
на победу. Вне зависимости от
соперника. Владели инициативой, но долго не могли забросить.
Счёт открыли, и дальше стало
легче. Перед матчем тренеры нам
говорили, что у «Бурана» это уже
четвёртая игра подряд на выезде, а у нас — вторая. Нужно хорошо побегать, «душить» нападающих и защитников, не давать
покоя, почаще бросать. В итоге
это принесло успех.
— Довольны ли своей ролью
в команде?
— Вполне. Тренеры доверяют. И в центр ставят, и на край.
Главное, чтобы команда побеждала.
— Скоро, 22 декабря, «Рубину» предстоит сражаться в рамках «Русской классики» на стадионе «Геолог» с курганским

В матче с ХК «Тамбов» в воротах «Рубина» играл Алексей
Артамкин. В состав сибиряков
вернулся пропустивший предыдущий поединок центрфорвард
Денис Ячменёв. Первый период хозяева провели с позиции
силы, не позволив «волкам»
окопаться на сибирском льду.
Уже на третьей минуте Петриков открыл счёт. Ассистентами
стали Егор Бабенко и Станислав Калашников. Рубиновцы
могли быстро увеличить отрыв,
но «отложили» это дело до 13-й
минуты. Большинство реализовал защитник Дмитрий Лютов,
поразивший цель мощным
броском. По результативному
баллу заработали Егор Попов и
Андрей Рычагов. Под занавес
отрезка хозяева остались в
меньшинстве. Второй период
рубиновцы проиграли — шайбу в их сетку переправил Михаил Мещеряков. Взятие ворот
было зафиксировано после просмотра повтора эпизода. В следующий раз судьи отправились
«смотреть кино» после великолепной атаки хозяев. Константин Белов выполнил передачу
из угла площадки Ивану Степанову, который в одно касание поразил цель. Однако арбитры гол не засчитали, определив, что у «Рубина» было на
площадке шесть полевых игроков. Подпитываемые спортивной злостью, хозяева прижали
«волков» к стенке, но гости отбились.
Однако, едва начался следующий период, рубиновцы упрочили лидерство. Вратаря Никиту Ложкина застал врасплох
бросок Михаила Железнова.
Это гол стал для форварда
восьмым в составе тюменской
команды и первым со второго
ноября. Казалось, что рубиновцы прочно взяли игру под свой
контроль. Однако на 48-й минуте гости организовали второй
гол. Несильным броском с неудобной руки отставание «Тамбова» сократил Олег Яшин.
Вскоре за воротами гостей разгорелся конфликт, который
привёл к удалению трёх хоккеистов — двух гостей и одного
рубиновца. В оставшееся время до сирены рубиновцам пришлось приложить максимум
усилий, чтобы отстоять победу.
Гости сняли вратаря, но дивидендов не извлекли.
Черту под матчем и домашней серией «Рубина» подвёл
Звягин.

Чемпионат
Высшей хоккейной лиги
5 декабря
«Рубин» (Тюмень) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2
(0:0, 1:1, 2:1)
«Рубин»: Артамкин; Лютов —
Зотов, Родионов — Кунгурцев,
Фаст — Калашников, Петриков
— Ильин; Железнов — Ядроец
— Иванов, Попов — Рычагов
— Давыдов, Бабенко — Ячменёв (к) — Горбунов. Иван Степанов — Закарлюкин — Жихарев.
Шайбы забросили: 36.43 —
Алексеев — 0:1, 38.08 — Давыдов (мен.) — 1:1, 46.07 — Давыдов (Попов) — 2:1, 47.51 — Петриков (Иванов, Зотов, бол.) —
3:1, 56.48 — Мякинин (Михаил
Степанов, Кулаков, бол.) — 3:2.
Статистика матча
Броски: 69-33, броски в
створ: 43-19, вбрасывания: 3922, штраф: 8-10.

7 декабря
«Рубин» — «Буран» (Воронеж) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
«Рубин»: Назаров; Родионов
— Кунгурцев, Лютов — Зотов,
Фаст — Федотов, Петриков —
Ильин; Железнов — Ядроец —
Иванов, Попов — Рычагов —
Давыдов, Бабенко — Закарлюкин — Кравченко, Степанов —
Белов — Жихарев.
Шайбы забросили: 36.57 —
Закарлюкин (Давыдов, Попов) 1:0, 43.07 — Иванов (Железнов) — 2:0, 44.21 — Закарлюкин (Бабенко, Кравченко) — 3:0.
Статистика матча
Броски: 62-35, броски в
створ: 49-25, вбрасывания: 2821, штраф: 0-0.

9 декабря
«Рубин» — ХК «Тамбов» —
3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
«Рубин»: Артамкин; Лютов —
Зотов, Родионов — Кунгурцев,
Петриков — Калашников, Федотов — Ильин; Попов — Рычагов
— Давыдов, Железнов — Закарлюкин — Иванов, Кравченко
— Ячменёв (к) — Бабенко, Степанов — Белов — Жихарев.
Шайбы забросили: 02.12 —
Петриков (Бабенко, Калашников)
— 1:0, 12.57 — Лютов (Попов,
Рычагов, бол.) — 2:0, 28.36 —
Мещеряков (Зыков, Яшин) —
2:1, 41.25 — Железнов (Кунгурцев, Родионов) — 3:1, 47.46
— Яшин (Кривошеев, Кожевников) — 3:2.
Статистика матча
Броски: 45-28, броски в
створ: 33-17, вбрасывания: 2816, штраф: 14-36.

— Мы ожидали, что матч
получится непростым. Все команды, которые приезжают в
Тюмень, воюют с нами, как в
последний раз. Но это очень
хорошо, держит команду в тонусе, учит ее играть правильно
— на результат, — подчеркнул
Михаил Николаевич на прессконференции. — Нет проходных матчей. Это положительный момент. Теперь готовимся к тяжёлой выездной серии,
будем играть с клубами из верхней части таблицы. К сожалению, наш лазарет полон.
Теперь 14 декабря в Твери
«Рубин» сыграет с «Динамо». А
затем проведёт два поединка в
Санкт-Петербурге. В следующий
понедельник сибиряки встретятся со «СКА-Невой». Через два
дня проэкзаменуют «Динамо».
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».
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После первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в
Финляндии многие российские болельщики немного
приуныли. Всего одна медаль отечественных атлетов в
шести стартах. Норвежцы побеждали очень уверенно, а
наши лидеры смотрелись немного сырыми. Но прошла
буквально неделя — и ситуация поменялась!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Тюменские сборники
покорили Норвегию
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На втором этапе Кубка мира
сборная России разрывала оппонентов. Точнее, мужская
часть команды. Сначала экстюменец Александр Большунов
всех умело разобрал в скиатлоне. А затем даже без его помощи наши спортсмены всех порвали в эстафете. С заметной
помощью тюменских лыжников. И где? Дома у норвежцев!

Все вовремя!
Соревнования в Лиллехаммере открыл скиатлон. Он принёс сборной России первое в
сезоне золото. Его добыл Александр Большунов, в прошлом
сезоне представлявший Тюменскую область.
Долгое время в гонке на 30 км
он составлял лидирующую
тройку с двумя норвежцами.
Кубок мира
по лыжным гонкам
Норвегия. Лиллехаммер

7 декабря
Мужчины.
Скиатлон. 30 км
1. Александр Большунов (Россия) — 1 час 17 минут 42,4
секунды
2. Ханс Кристер Холунд
(Норвегия) +2,2
3. Эмиль Иверсен (Норвегия)
+7,9…
8. Денис Спицов (Россия, Тюмень) +1.06,6…
10. Сергей Устюгов (Россия,
ХМАО-Югра) +1.42,9…
29. Евгений Белов (Россия,
Тюмень) +4.06,3…
32. Иван Якимушкин (Россия,
Тюмень) +4.36,9
Женщины.
Скиатлон. 15 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия)
— 42.35,3
2. Джессика Диггинс (США)
+1.08,3
3. Хайди Венг (Норвегия)
+1.19,1…
11. Наталья Непряева (Россия) +2.29,6

Сначала удалось «отцепить»
Эмиля Иверсена. А незадолго
до финиша Большунов уверенно оторвался от Ханса Кристера Холунна. Александр, которого порой подводит тактика или эмоции, всё сделал грамотно и вовремя!
Итоговое время россиянина
— 1 час 17 минут 42,4 секунды. Холунн проиграл чуть больше двух секунд, а Иверсен —
восемь.
Хорошую гонку провёл тюменец Денис Спицов. Призёр
Олимпийских игр завершил
гонку восьмым. Большунову он
проиграл немногим больше
минуты. Десятку сильнейших
замкнул югорчанин Сергей Устюгов. Его отставание от победителя составило 1 мин 43 сек.
Приняли участие в гонке
ещё двое тюменцев. Евгений
Белов финишировал 29-м, а
Иван Якимушкин — 32-м. Оба
проиграли Большунову больше
четырёх минут.
В женском скиатлоне сопротивления соперниц в очередной раз не заметила норвежка
Тереза Йохауг. Лучшая из россиянок — Наталья Непряева —
одиннадцатая.

Убегаем!
На следующий день пришёл
черёд эстафет. По итогам мужской эстафеты на первой и второй ступеньках пьедестала почёта стояли российские команды!
Как зачастую бывает, гонка
шла довольно ровно. Современная тенденция такова, что
в мужских лыжах можно набрать немало примерно одинаковых по силе квартетов. Так
было и на этот раз. Российские тренеры решили дать передышку Большунову. Первую

Золото и серебро сборной России в эстафете.
по нумерации, но совсем не
факт, что по силе, четвёрку составили Андрей Ларьков из
Татарстана, представитель
Коми Илья Семиков, тюменец
Спицов и красноярский атлет
Андрей Мельниченко.
Во втором составе на классических этапах бежали партнёры Спицова по региональной
сборной — Белов и Якимушкин, третий этап был доверен
Илье Порошкину из республики Коми, а завершал усилия
партнёров Устюгов.
Каждый из наших соотечественников на своём этапе с
задачей справлялся. Ровно шли
и представители других сборных. Всё это привело к тому,
что на заключительный круг
четвёртого этапа вместе уходили семь команд! И здесь россияне включили турборежим.

8 декабря
Мужчины.
Эстафета 4х7,5 км
1. Россия-2 (Иван Якимушкин,
Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов) —
1:26.46,8
2. Россия-1 (Андрей Ларьков,
Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко)
+1,3
3. Норвегия +8,9
Женщины.
Эстафета 4х5 км
1. Норвегия — 1:02.22,4
2. США +48,9
3. Швеция +1.19,7…
6. Россия-1 (Лидия Дуркина,
Наталья Непряева, Анна
Нечаевская, Яна Кирпиченко) +2.25,5
7. Россия-2 (Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова (Тюмень),
Дарья Головань) +2.26,3.

Денис СПИЦОВ.

Устюгов и Мельниченко, казалось, даже не напрягаясь, просто взяли и убежали от преследователей. А звонкую команду
«Убегаем!» дал Устюгов.
То, что у нашей команды
будет золото и серебро, стало
ясно километра за полтора до
финиша. Оставалось лишь понять, кто же окажется сильнее.
До разборки на последних метрах дело не дошло. Очередное
ускорение Устюгова Мельниченко подхватить не смог. Золото у второй команды, а серебро — у первой! Третьей финишировала Норвегия-1.

Паралимпийцы
возвращаются!
На этой неделе в Норвегии
пройдёт и ещё один этап Кубка мира. По лыжным гонкам и
биатлону среди паралимпийцев
(спорт слепых). Участие в котором примут тюменские лидеры сборной России!
Последний этап подготовки
к сезону сибиряки проводили
дома.
— Когда нам объявили, что
российских спортсменов снова
допускают на чемпионат и Кубок мира, стало намного проще
ребятам находить мотивацию.
Спортсмены настроены, заряжены. Работа идёт, мы видим положительные сдвиги в скоростно-силовом плане. Тактику ещё
надо шлифовать, но физически
наши атлеты готовы, — сказал
корреспонденту «СМ» старший
тренер сборной Тюменской области Леонид Кобелев.
— Помимо опытных лидеров
появились талантливые юниоры?
— Да, у нас есть ребята, которые не раз побеждали на первенстве России. У них большой
потенциал. Главное, чтобы молодые спортсмены психологически себя не загнали. Разговариваем с ними, готовим в
этом плане.

Из тех, кто был лидером на
международном уровне, а сейчас всё должен доказывать заново, — Станислав Чохлаев.
Пропустивший Паралимпиаду2018, которая должна была
стать его звёздным часом. Но
не растерявший к 30 годам мотивации.
— Провели хорошую подготовительную работу, сейчас уже
набираем форму. Она довольно близка к соревновательной,
всё нормально, — сказал Чохлаев.
— Есть большое желание снова вернуться на мировой уровень?
— Да. Хочется снова стартовать с лучшими. Плюс, пока
мы не бегали, всё равно следили за соревнованиями и протоколами. Появились новые
ребята, сильные спортсмены из
ряда стран. Будет сложно, но
интересно.
Тюменец Александр Чулкин
является представителем новой волны талантов в паралимпийской сборной России по
лыжным гонкам и биатлону.
Он уже побеждал на первенстве страны, а сейчас готовится к дебюту на Кубке планеты.
— Форма почти набрана.
Остались ещё маленькие штрихи. Но для их исправления время как раз остаётся. Поедем на
Кубок мира побеждать! — сказал Чулкин.
— Слишком сильное желание
не помешает?
— Волнение есть, конечно.
Нас надолго отстраняли, мы
пропустили Паралимпиаду. Но
мы настраиваемся только на
хорошее.
— Какая главная задача на
сезон?
— Хочется ровно стартовать.
Но акцент — на чемпионат
мира.
Максим ЯКОВЛЕВ,
АСН «Тюменская арена».
Фото с сайта ФЛГР.
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Очередной тур чемпионата российской женской
волейбольной высшей лиги «А» для девушек из «ТюмениТюмГУ» вновь получился не самым удачным. Две победы
— это неплохо. Однако надо учитывать, что в соперниках
был «Луч», команда, которую сибирячки обязаны
обыгрывать без всяких «но». А вот встречи против
«Приморочки» радости не принесли…
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Чемпионат России.
Женщины.
Высшая лига «А». 3-й тур
5 декабря
«Луч» (Москва) — «ТюменьТюмГУ» (Тюменская область)
— 1:3 (19:25, 8:25, 25:23, 13:25)

Эксперименты
Даже хорошо, что именно
«Луч» стал первым соперником.
И к залу есть возможность привыкнуть, и ротацию произвести. Правда, перестановки закончились тем, что москвичкам
тюменки одну партию отдали.
Но не более того — в руки себя
взяли вовремя.
— Отыграла в этой встрече
две с половиной партии. У меня
практики в этом сезоне не так
много. Так что уже довольно
неплохо, что провела на площадке столько времени. Тренировки тренировками, но на игре
совсем другая атмосфера, —
сказала после встречи либеро
тюменок Анастасия Ламбина. —
Смена амплуа даётся непросто.
Но я рада, что мне дали шанс
попробовать себя в роли либеро. Буду стараться прибавлять.
Тем более мне есть у кого учиться и с кого брать пример.
— Соперник чем-нибудь удивил?
— По большому счёту — нет.
К чему мы готовились, то «Луч»
и показал.
— И всё же партию москвичкам отдали.
— Сами виноваты. Всё ведь
было в наших руках. В концовке
сыграли очень плохо. Но хорошо, что быстро сделали выводы
и уверенно провели 4-й сет.

Провал
Что произошло с тюменками
в первой встрече против дальневосточниц — предмет отдельного разбирательства. Но команда
объективно провалилась. Да, в
третьей партии очнулись и борьбу навязали. Однако от «сухого»
поражения это не уберегло.
— Совершенно непонятно,
что с нами случилось в стартовой партии. Прошли первый
круг расстановки и не подали
ни одной подачи. Вообще ничего не получалось. Так, конечно, начинать матч нельзя, —
сказала игрок тюменок Анастасия Косолапова.
— Постепенно команда пришла в себя и вела в концовке

третьей партии. Чего не хватило
для победы в этом сете?
— Наверное, собранности в
ключевые моменты. Проиграли
из-за собственной глупости.
— В этом туре вы играете в амплуа диагональной. Не привычно?
— Да, немного неожиданно,
что мне поменяли позицию на
площадке. Но у нас в команду
пришла Даша Федосеева, и
было понятно, что случатся

Фото Александра ЗЫРЯНОВА.
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«Тюмень-ТюмГУ»: Селивёрстова — 13, Веселова — 10, Велисевич — 9, Бабкина — 7, Шкляева — 6, Гришакина — 5, Косолапова — 4, Федосеева — 4,
Басакова — 3, Балберова — 2,
Бек (л), Ламбина (л).
Набранные очки: 65-98 (атака 35-51, блок 6-10, подача 4-11,
ошибки соперника 20-26).

Анастасия ЛАМБИНА.

Играть на максимуме
пока не получается
определённые перестановки.
Привыкаю к новой роли. Надеюсь, со временем смогу помочь команде в полной мере.

Концентрация
В повторной встрече против
«Луча» важно было не допустить
ошибок первой игры. Это у тюменок получилось. Уверенная
победа — на сей раз в трёх сетах.
Самой результативной у сибирячек стала Анастасия Веселова.
— Старались выполнять то,
что просит тренер. У нас это
получилось. Отсюда и закономерный результат, — сказала
Веселова.
— Команда была более собранной, чем в первой встрече
против «Луча»?

— Да. Мы тогда отдали соперницам одну партию. А в этой
встрече старались не допустить
таких ошибок. Держали концентрацию, не расслаблялись.
— Наверняка после неудачной
игры с «Приморочкой» (0:3) был
серьёзный разговор?
— Да. Мы не выполняли элементарных вещей на площадке.
Игра получилась крайне неубедительная. Но из любых поражений нужно стараться извлекать выводы.

тай-брейка. Но в итоге очередной безрадостный «ноль» в копилку. И повод для очередных
нескончаемых мыслей: как же
прибавить в своей игре?
— В первом поединке мы
«Приморочке» уступили без вариантов в трёх сетах. В том поражении главную вину вижу в
себе. Не надо было делать определённые эксперименты с
составом. Хотелось как лучше,
а получилось… Ставка на мощную атаку не сработала. Игру
провалили.
Второй матч, в целом, получился неплохой. Как минимум
могли довести дело до пятой
партии. Но здесь нужно посмотреть правде в глаза. «Приморочка» в последние годы один из
лидеров лиги. И по сравнению
с прошлым сезоном клуб из
Владивостока, на мой взгляд,
усилился, — сказала старший
тренер тюменок Наталья Васильченко. — Конечно, не в
этом причина наших поражений. Никто не собирается оправдываться. Но против таких
соперников нужно выдавать
свой максимум. По-другому их
не обыграешь. А у нас не получилось. Во втором матче было
немало хороших моментов, но
и неудачных — тоже. К примеру, не забиваем переходящий
мяч на чистой сетке. Против
такого оппонента подобные
ошибки недопустимы. А потом
из них складывается поражение.

Без реванша
Второй матч против «Приморочки» был крайне важен с точки зрения борьбы за плей-офф.
По сравнению с первой игрой
тюменки выглядели по-другому.
Вполне могли довести дело до

Чемпионат России по волейболу. Женщины. Высшая лига «А».
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ТУРА
Команда
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
10
12

ВК «Липецк»
«Спарта» (Нижний Новгород)
«Северянка» (Череповец)
«Тулица» (Тула)
«Уфимочка-УГНТУ» (Уфа)
«Уралочка-УрГЭУ»
«Приморочка» (Владивосток)
«Тюмень-ТюмГУ»
«Динамо-Казань-УОР»
«ЮЗГУ-Атом» (Курская область)
«Луч» (Москва)
«Импульс» (Волгодонск)

И

В

П

СП

О

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
9
8
8
6
6
6
4
4
4
1
0

1
2
3
3
5
5
5
7
7
7
10
11

32-4
31-10
27-16
28-17
24-19
24-21
20-20
19-25
17-27
16-27
6-31
6-33

31
28
24
23
19
19
16
13
11
10
3
1

6 декабря
«Тюмень-ТюмГУ» — «Приморочка» (Владивосток) —
0:3 (7:25, 13:25, 23:25)
«Тюмень-ТюмГУ»: Шеварика —
9, Косолапова — 8, Веселова —
5, Бабкина — 4, Федосеева — 3,
Шкляева — 2, Велисевич — 2,
Гришакина — 1, Басакова, Бек (л).
Набранные очки: 43-75 (атака 26-31, блок 5-13, подача 3-8,
ошибки соперника 9-23).

7 декабря
«Тюмень-ТюмГУ» — «Луч»
— 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)
«Тюмень-ТюмГУ»: Веселова
— 12, Федосеева — 10, Гришакина — 7, Бабкина — 7, Косолапова — 6, Шкляева — 4, Басакова — 4, Велисевич — 3, Селивёрстова, Ламбина (л), Бек (л).
Набранные очки: 75-48 (атака 34-27, блок 14-6, подача 5-1,
ошибки соперника 22-14).

8 декабря
«Приморочка» — «ТюменьТюмГУ» — 3:1 (25:15, 24:26,
25:15, 25:23)
«Тюмень-ТюмГУ»: Гришакина
— 14, Селивёрстова — 10, Шеварика — 9, Велисевич — 8,
Шкляева — 7, Бабкина — 7, Веселова — 4, Басакова — 3, Федосеева — 1, Косолапова, Ламбина (л), Бек (л).
Набранные очки: 99-79 (атака 53-50, блок 13-7, подача 9-6,
ошибки соперника 24-16).

По итогам этой встречи хочу
отметить Анастасию Ламбину.
Она с ролью либеро справилась.
И диагональные у нас неплохо
сыграли. И Наталья Селивёрстова, и Полина Гришакина.
Но, к сожалению, совершенно
выпали наши центральные нападающие. И в атаке были проблемы, а блок у нас, можно сказать, отсутствовал.
Впереди у нас домашний тур.
Заключительный в этом году.
Будем готовиться. Искать варианты, что-то менять, работать…
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Трем спортшколам вручили инвентарь!
сов (Боровский), защитник
Дмитрий Пиданов (Заводоуковск) и подающий Роман
Мельников (Тюмень).
В рамках турнира состоялось
подведение итогов проекта
«Путь к волейбольному Олимпу». Его проводит областная
федерация. Инвентарь для занятий волейболом получили тюменские ДЮСШ №1 и ДЮСШ
№3, а также спортшкола «Темп»
из Сладковского района.
— Одна из задач федерации
— это укрепление материально-технической базы. В этом

плане мы стабильно движемся
вперёд. Площадок для занятий
волейболом становится больше. И, конечно, стараемся приобретать инвентарь для различных спортшкол, — сказал президент областной федерации
волейбола Виктор Рейн. —
Понимаем, что без должного
оснащения непросто воспитать
перспективного волейболиста.
А мы стремимся к тому, чтобы
талантливых детей у нас было
как можно больше. Процесс
это долгий, трудоёмкий, но я
верю, что у нас всё получится.

Фото: областная федерация волейбола.

В Тюмени прошли соревнования в рамках областного проекта «Детская волейбольная лига»
среди юношей 2006-2007 годов
рождения. Участниками стали
девять команд.
Первое место заняли представители посёлка Боровский.
В их рядах лучшим игроком
признали Вадима Ишимцева.
Второе место у волейболистов
из тюменской ДЮСШ №3. В
составе серебряных призёров
отметили Никиту Таубера.
Тройку призёров замкнула команда Заводоуковска. Её лидером был Александр Шаварёв.
Также были определены лучшие игроки по амплуа. Ими
стали нападающий Егор Тара-

Страницу подготовил
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».
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Исполнительный комитет УЕФА на очередном
заседании в швейцарском Ньоне 4 декабря принял
решение доверить Минску проведение «Финала
четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу. В столице
Белоруссии весной будущего года развёрнётся борьба
за титул сильнейшего клуба Европы. В российскоиспанском противостоянии примет самое активное
участие МФК «Тюмень».
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Все футзальные дороги
ведут в Минск!

Поездка
Батырева
Нападающий действующих
чемпионов России Андрей Батырев посещал Минск в марте
2016 года.

МКСК «Минск-Арена».
с нами, будут заранее бронировать и покупать билеты.
«Финал четырёх» в Минске
наверняка проведут на высшем
уровне. В Белоруссии сейчас
работает Евгений Николаевич
Осинцев. Он не раз отмечал,
что там очень хорошие условия. Всё здорово! Поэтому с
нетерпением ждём апреля…
Это будет очень крутой праздник и для белорусов, и для нас,
и для всей футзальной Европы.
Здорово, что «Финал четырёх»
пройдёт на нейтральной площадке. Все команды будут в равных
условиях. Мы будем усердно готовиться к «Финалу четырёх»!

Возможность
аншлага
Белорусский форвард «Тюмени» Сергей Крыкун обрадовался, что именно Минску доверили провести решающую
часть Лиги чемпионов.
— Эмоции, конечно, самые
отличные оттого, что мы, в
принципе, примем участие в
«Финале четырёх». Не было особого значения, в каком бы городе это событие происходило.
Но очень приятно, что в итоге
выбрали именно Минск. Я надеюсь на поддержку белорусских
болельщиков. Думаю, что для
тюменской команды это будет
неким подспорьем, что много
людей придут и поддержат нас
в этих ответственных играх, —
выразил надежду Крыкун.

Поддержка
Осинцева

Сергей КРЫКУН (в тёмном).

Фото Виктории ЮЩЕНКО.

Матчи «Финала четырёх» в
союзном государстве будут
проходить весной будущего
года на площадке МКСК
«Минск-Арена». Это спортивное сооружение вмещает 15
тысяч человек. Арена является
домашней для местного хоккейного клуба «Динамо», который выступает в КХЛ.
Стоит отметить, что на проведение решающей части Лиги
чемпионов претендовали Москва, Мурсия и Вильнюс. Но в
итоге предпочтения исполкома
УЕФА оказались на стороне
столицы Белоруссии.
За главный трофей футзала
на клубном уровне сразятся
МФК «Тюмень», московский
КПРФ и две испанские команды — «Барселона» и «ЭльПосо» (Мурсия). Матчи пройдут на «Минск-Арене» в период с 23 по 26 апреля 2020 года.
Президент МФК «Тюмень»
Александр Попов считает, что
Минск являлся одним из лучших
вариантов для проведения решающей части Лиги чемпионов.
— Я ранее уже говорил, что
из всех вариантов выбираю
Москву или Минск, — отметил
Александр Валентинович. — По
сути, моё желание воплотилось
в реальность. Минск — очень
хороший город. Я не сомневаюсь, что там будут болеть за нас.
«Минск-Арена» — очень современная площадка, где свои домашние матчи проводит местный хоккейный клуб «Динамо».
Я часто посещаю столицу Белоруссии. Люблю туда ездить.
Нашей команде будет комфортно добираться до Минска. Там
не окажется никакого языкового барьера. Этот вариант места
проведения «Финала четырёх»
намного лучше, чем Испания
или Литва. Мы основной раунд
Лиги чемпионов провели именно в этом прибалтийском государстве. Местные жители не
особо ходили на матчи по
мини-футболу. Было видно, что
они болели против нас даже в
поединке с «Барселоной». В
Москве, конечно, ещё лучше
было бы сыграть, но Минск —
тоже неплохо.
— За МФК «Тюмень» уже
довольно-таки давно успешно
выступает лидер сборной Белоруссии Сергей Крыкун…
— Наверняка об этом будут
заметки в местных газетах.
Люди придут поболеть за Крыкуна в составе тюменской команды!

— Я ездил в столицу Белоруссии в составе сборной России на
стыковой матч за право сыграть
в финальной части чемпионата
мира. Впечатления от Минска
остались вполне нормальные.
Город такой необычный. Погулять там, к сожалению, не успели. Мы жили рядом с большой
ледовой ареной, а играли на площадке Дворца спорта «Уручье»,
— рассказал Батырев.
— Какое впечатление на вас
произвела «Минск-Арена»?
— Это спортивное сооружение мне и вправду показалось
очень даже ничего. Я смотрел
на «Минск-Арену» из окна своего гостиничного номера. Будет здорово, если на наших
матчах трибуны заполнятся…

Фото Виктории ЮЩЕНКО.

Лучший вариант

Фото: minskarena.by
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Андрей БАТЫРЕВ.
— Какой посещаемости можно ожидать на матчах «Финала
четырёх» в столице Белоруссии?
— Игры пройдут на «МинскАрене», которая вмещает 15 тысяч человек. Это хоккейная арена, где выступает «ДинамоМинск» в КХЛ. При поддержке
министерства спорта Белоруссии может даже собраться и аншлаг. Надеюсь, что так и будет.
И ещё хочется сказать, что для
всего белорусского мини-футбо-

ла это будет очень крутое событие. Я ожидаю настоящего футзального бума в Минске, где
состоится третий раунд подряд
Лиги чемпионов!

Детство
в Белоруссии
Одного из лидеров тюменской команды — Сергея Абрамовича — многое связывает с
Белоруссией.

— Всё своё детство прожил
в Минске, — вспоминает Абрамович. — Я очень хорошо
знаком с этим городом. Всегда
ждал с нетерпением каникул,
чтобы после школы съездить с
родителями и близкими в Белоруссию. Мы посещали Гомель, а потом останавливались
в Минске, где два-три месяца
отдыхали с родственниками.
Было очень классно!
В Минске хорошо развита
инфраструктура. Продукты
просто невероятно вкусные,
которые не сравнить с нашим
российским товаром. В городе
чистота: всё красиво и очень
ухоженно. В Белоруссии живут
доброжелательные и отзывчивые люди. Тёплая погода. Климат приятный…
Я очень рад, что финальная
часть Лиги чемпионов будет
проходить именно в Минске.
Потому что там у меня очень
много знакомых. Мои крёстные
придут. Они всегда мечтали посмотреть на мои игры вживую.
Будет хорошая и колоссальная
поддержка для нашей команды.
Потому что и Серёга Крыкун
тоже связан с Беларусью. Я думаю, очень много людей поедут

В Белоруссии сейчас трудится российский специалист Евгений Осинцев. Тюменский
наставник возглавляет минскую «Столицу».
— Я рад, что будет возможность посетить соревнования
такого уровня! Для меня такой
выбор УЕФА стал приятной
неожиданностью, потому что
Минску отдали все три раунда, начиная с основного. Несмотря на то, что нет ни одной
команды из Белоруссии, я думаю, что это решение обосновано отличной организацией в
Минске предыдущих этапов
Лиги чемпионов. Все делегаты
УЕФА это отметили, — заявил
Евгений Николаевич.
— Какая была реакция у белорусов, что именно им дали
возможность провести решающую часть главного клубного
турнира в мини-футболе?
— Мне кажется, что для всех
это престижное и зрелищное
мероприятие. Оно точно будет
способствовать популяризации
мини-футбола в Белоруссии.
— Постараетесь лично поддержать МФК «Тюмень» на трибунах «Минск-Арены»?
— Тюмень — мой родной
город, а команде отдал много
лет плодотворной работы. Я,
конечно, буду болеть за свой
родной клуб!
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
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Двенадцать очков из двенадцати. Ни одной
проигранной партии. В сухом остатке именно таковы
итоги поездки мужской «Тюмени» в Екатеринбург.
На деле цифры бывают обманчивы. Легко в столице
Урала сибирякам точно не было.

Задавили
подачей
Дебют первой партии стартового матча против «Ярославича» у сибиряков получился
не очень, но постепенно они
взяли бразды правления в свои
руки. В нужный момент у тюменцев полетела подача, и они
стали уходить в отрыв. Особенно в этом компоненте отличился капитан команды Юрий
Синица. В его активе — четыре эйса за матч.
В итоге стартовый сет подопечные Сергея Шульги взяли
уверенно. А затем диктовали
условия и во второй партии. В
ней тюменцам удалось «отвесить» соперникам пять блоков.
В этом компоненте стоит отметить Илью Пархомчука. За
матч у него набралось 4 «чехла».
Казалось, что сибиряки уверенно доведут дело до победы
и в третьем отрезке. Но ситуация на площадке изменилась.
Ярославцы добавили в атаке и
на блоке. Тюменцы, напротив,
снизили свой процент нападения. В итоге дело дошло до
концовки, где волейболисты
«Тюмени» всё-таки смогли сломить сопротивление набравшего ход оппонента.
— В первой партии начали
со счёта 0:4. Не сразу попали в
игру. Потом начали делать то,
что было нужно. Два сета с точки зрения качества волейбола
получились хорошими с нашей
стороны. А в третьем уже прибавил соперник. Причём довольно прилично. Но всё же
нам удалось дожать и добиться
победы, — сказал наставник
«Тюмени» Сергей Шульга после матча.
— Бросается в глаза следующий момент: у вашей команды
10 эйсов, а у соперника — один.
— Да, подача у нас летела
неплохо. Да и в защите сыграли нормально. В таком маленьком зале от этих компонентов
многое зависит. Конкретно в
этом матче нам удалось с ними
справиться.

Превосходство
на блоке
В следующем матче — соперником стал «Владимир» —

сибиряки с самых первых розыгрышей захватили инициативу. Тюменцы показывали хорошие цифры в приёме, уверенно нападали, а также диктовали условия на блоке (5 очков
за сет). Самым результативным
у них по итогам стартового отрезка стал Пархомчук, набравший 6 баллов.
Больше в этом матче на площадке он не появлялся. Наставник сибиряков произвёл
определённые перестановки.
Так, после длительноый паузы
на площадку вернулся Евгений
Баннов. Замены на ход встречи сильно не повлияли. Главным оружием тюменцев продолжал оставаться блок. Во
второй партии они поставили
соперникам 7 «чехлов»!

Мощно сыграли
в столице Урала
«Владимир» отчаянно сопротивлялся. Но интриги не возникло и в третьем сете. По его
ходу тюменцы сделали четыре
эйса, два из которых на счету
Вячеслава Тресцова. А завершил матч пайпом Кирилл Фиалковский.
— Удалось заработать немало баллов в атаке. Связующий
Юрий Синица доверял передачи. Что касается матча, то
сыграли довольно уверенно.
Не без проблем, конечно, но
нужного результата добились,
— сказал Тресцов, который
стал самым результативным у
тюменцев.
— У «Владимира» в чемпионате нет побед. Тяжело настраиваться на аутсайдера?
— За всех сказать не могу.
Что касается меня, то на любую команду стараюсь настраиваться одинаково. Да и не
важно, если у соперника нет
побед. Терять им нечего, а потому любого соперника могут
зацепить.
— «Тюмень» имела подавляющее превосходство на блоке —
14 очков против 3.
— Наверное, это можно
объяснить грамотным разбором

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

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

Обманчивый счёт
Первая партия повторной
игры против ярославцев не сразу складывалась по сценарию
сибиряков. Оппоненты показали «зубы», и подопечным Сергея Шульги в стартовом отрезке пришлось непросто. Достаточно сказать, что они уступали со счётом 14:16. Но концовку тюменцы провели уверенно,
а вот их соперники начали
много ошибаться. Это и предрешило исход партии.
Второй сет прошёл под диктовку сибиряков. Очень вовремя у них полетела подача. За
партию игроки «Тюмени» сделали пять эйсов. Три из них на
счету Вячеслава Руднева. При
этом в атаке оппоненты смотрелись ровно. И те, и другие
показали по 43 процента реализации нападения.
Зато в третьем сете сибиряки показали совершенно невероятные цифры статистики. В
атаке они достигли показателя
в 88 процентов эффективности! Даже удивительно, как в
такой ситуации ярославцы шли
вровень с тюменцами вплоть до
самой концовки. Но победа в
итоге осталась за командой
Шульги. Стоит отметить игру
Руднева. Он в нападении забил
79% мячей.
— Счёт 3:0, но итог матча
немного обманчив. Может показаться, что нам было легко,
но это совсем не так. Напротив, игра получилась сложная.
«Ярославич» дал нам более чем
серьёзный отпор. Порадовало,
что в такой ситуации мы показали довольно качественный
волейбол. Тем ценнее эта победа, потому что добыта она
была в непростой борьбе, —
сказал Шульга корреспонденту «Тюменской арены».
— В третьем сете у «Тюмени» невероятные показатели в
нападении — 88% реализации.
— Да, это цифры очень серьёзные. Хотелось бы, чтобы в
каждом сете у нас было так

(смеётся). Но это, конечно, из
области фантастики. Как для
нас, так и для любой другой команды в мире.

Успешный
финал
Заключительный матч тура
против «Владимира» у сибиряков на позиции диагонального
начал Баннов. И провёл встречу добротно. Он стал самым
результативным игроком встречи, показав 57% реализации в
атаке. Из крайних нападающих
ровно такой же цифрой отметился Кирилл Фиалковский.
Именно игра в атаке и стала
главным козырем сибиряков.
Так, в первой партии подопечные Сергея Шульги показали
60% эффективности в этом
компоненте. И без особых проблем взяли стартовый сет.
Зато во второй партии «Владимир» по-настоящему упёрся.
У команды Дениса Гаркушенко побед в чемпионате нет, но
нервы оппонентам она старается портить. Достаточно сказать,
что в этом сете тюменцы уступали со счётом 13:16. Но в нервной концовке всё же сломили
сопротивление аутсайдера.
В третьей партии преимущество подопечных Шульги вновь
не вызывало сомнений. Сибиряки лучше подавали, удачнее
блокировали, а в атаке держали привычный уровень. «Тюмень» планомерно наращивала
преимущество и в итоге довела
матч до уверенной победы.
— Этот поединок не сильно
отличался от нашей первой
встречи с тем же соперником.
Смотрелись уверенно, делали
перестановки в составе. Правда, во второй партии разыгрался диагональный «Владимира».
Мы с ним не справлялись, поэтому возникли проблемы. Но,
в целом, играли с преимуществом, — сказал Шульга автору этих строк.
— Весь матч провёл диагональный Евгений Баннов. Как
оцените его готовность?
— Женя набирает форму.
Прыжок пока ещё не тот. Зато

Чемпионат России
по волейболу.
Мужчины.
Высшая лига «А».
3-й тур
5 декабря
ВК «Тюмень» (Тюменская
область) — «Ярославич»
(Ярославль) — 3:0 (25:15,
25:11, 26:24)
«Тюмень»: Фиалковский —
14, Руднев — 14, Пархомчук —
8, Синица — 8, Тресцов — 3,
Гончаров — 2, Лучин — 1, Баннов, Красневский, Тарасов, Бессмертных (л), Молдагумаров (л).
Набранные очки: 76-50 (атака 33-25, блок 7-7, подача 10-1,
ошибки соперника 26-17).

6 декабря
ВК «Тюмень» — ВК «Владимир» — 3:0 (25:18, 25:21,
25:20)
«Тюмень»: Тресцов — 13,
Фиалковский — 12, Лучин — 8,
Красневский — 7, Пархомчук —
6, Баннов — 4, Синица — 4,
Руднев — 4, Гончаров — 3, Тарасов, Бессмертных (л), Молдагумаров (л).
Набранные очки: 75-59 (атака 41-32, блок 14-3, подача 6-5).

7 декабря
«Ярославич» (Ярославль) —
ВК «Тюмень» — 0:3 (21:25,
18:25, 21:25)
«Тюмень»: Руднев — 18, Фиалковский — 9, Гончаров — 8,
Тресцов — 6, Пархомчук — 4,
Синица — 1, Дьячков, Баннов,
Бессмертных (л), Молдагумаров (л).
Набранные очки: 60-75 (атака 31-32, блок 3-6, подача 8-8,
ошибки соперника 18-29).

8 декабря
ВК «Владимир» — ВК «Тюмень» — 0:3 (17:25, 27:29,
15:25)
«Тюмень»: Баннов — 19, Фиалковский — 15, Красневский —
8, Синица — 6, Тресцов — 6,
Лучин — 5, Пархомчук — 3,
Дьячков — 1, Тарасов, Молдагумаров (л), Бессмертных (л).
Набранные очки: 59-79 (атака 37-52, блок 3-4, подача 6-7,
ошибки соперника 13-16).

появилась резкость в руках, в
других моментах прибавляет.
Думаю, к следующему туру будет готов.
— Физическая усталость в
заключительном матче не ощущалась?
— Нет, всё было нормально. Помогло, что мы предыдущие поединки тура не затягивали. Скорее, морально подустали. В Екатеринбурге зал такой — к нему не привыкнешь…
Василий МАЛЫШКИН,
АСН «Тюменская арена».

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Мини-футбол
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Мини-футбольный клуб «Тюмень» успешно провёл
первый матч четвертьфинала Кубка России. Чёрнобелые в усечённом составе на выезде сломили
сопротивление «Ухты». Большой вклад в эту победу
внесли легионеры сибиряков.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Сибиряки в Ухте
приблизились к полуфиналу
Кубок России
по мини-футболу.
1/4 финала. 1-й матч
7 декабря
МФК «Ухта» — МФК «Тюмень» — 1:5 (1:3)

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

Рекорд
Милованова
Иван Милованов в Венгрии
стал рекордсменом сборной
России по количеству проведённых игр. Ранее этот почётный статус принадлежал прославленному
Владиславу
Шаяхметову. Теперь в активе
воспитанника тюменского
мини-футбола стало 87 матчей.
Милованов свою первую встречу в рядах национальной команды страны провёл в мае
2008 года. Это был победный
поединок с представителями
Хорватии (5:1) в рамках международного товарищеского
турнира, состоявшегося в Норильске. Тогда российских футболистов тренировал предшественник Сергея Скоровича —
Олег Иванов.
Если возвращаться к товарищеским играм действующих
вице-чемпионов мира против
не самой сильной сборной
Венгрии, то они оставили довольно противоречивые ощущения. Россияне в первом поединке добились не самой лёгкой виктории — 3:2, а в повторной встрече и вовсе потерпели
сенсационное поражение —
1:2. Подопечные Скоровича,
понятное дело, играли с преимуществом и должны были
побеждать в обоих матчах, но
фортуна решила иначе, да и
хозяева явно поймали кураж.

Разящие
контратаки
Первый матч МФК «Тюмень» после успешного выступления в элитном раунде
Лиги чемпионов выпал на кубковую встречу с «Ухтой». Команда с берегов Туры прибыла
в Республику Коми не в оптимальном составе. Лидеры чёрно-белых — Артём Антошкин,
Иван Милованов, Сергей Абрамович, Андрей Батырев,
Александр Упалёв — по разным
причинам остались в Тюмени.
Гости выстроили свою игру
на контратаках. Такая тактика
помогла сибирякам создать неплохой задел в счёте к середине стартовой половины матча.

Первый мяч действующих чемпионов России на свой лицевой счёт записал Бруно Таффи. Бразилец изящно разобрался с вратарём «Ухты» Александром Кригером. Вскоре Таффи,
откликнувшись на передачу со
стороны Камиля Герейханова,
увеличил преимущество команды с берегов Туры. Автором
третьей пробоины в воротах
представителей Коми стал белорус Сергей Крыкун. Незадолго до перерыва ухтинцы,
усилиями Андрея Бастрикова,
сократили разрыв в счёте — 1:3.
— Команда жила игрой. На
площадке не было равнодушных. Все получили шанс себя
проявить. Мы выполнили установку тренера: грамотно сыграли как в обороне, так и впереди. Теперь нужно ответственно подготовиться к следующим
матчам в чемпионате России,
— подчеркнул защитник сибиряков Сергей Чухрий.

Эффектный
Лео
Чёрно-белые в дебюте второго тайма организовали четвёртое взятие ворот. Эта голевая комбинация наверняка запомнится всем ценителям
мини-футбола. Бразильский
голкипер «Тюмени» Лео сыграл на перехвате, дошёл до чужой штрафной площади и отдал результативную передачу
Крыкуну.
Ухтинцы после очередного
пропущенного мяча не скисли и упорно продолжали штурмовать владения одного из
претендентов на победу в Лиге
чемпионов. Атаки хозяев не
редко таили в себе угрозу, которые всё никак не приобретали результативный статус.
Точку в поединке поставил
Вилиан. Бразилец забил с передачи соотечественника Таффи — 1:5.
— Хочу поздравить ребят с
хорошей игрой! Они выполнили установку тренерского штаба на все сто процентов. Мы
создали неплохой задел к следующему матчу, но расслабляться не стоит. Всё может произойти. Нужно порадовать сво-

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ДЕКАБРЯ
Клуб
1
2
3
4
5
6

И

В

Н

П

М

О

КПРФ (Москва)
10 7 1
2
42-23 22
«Синара» (Екатеринбург)
10 6 3
1
32-23 21
«Газпром-Югра» (Югорск)
10 6 2 2
42-23 20
«Норильский никель»
12 6 2
4
43-32 20
МФК «Тюмень»
10 6 1 3
47-31 19
«Новая генерация»
14 4 2
8
39-53 14
(Сыктывкар)
7 «Динамо-Самара»
12 4 1
7
34-47 13
8 «Беркут» (Грозный)
12 3 1
8
35-58 10
9 МФК «Ухта»
10 1 1
8
30-54
4
БОМБАРДИРЫ: Руслан Кудзиев («Норильский никель») — 12
мячей; Артём Антошкин («Тюмень») — 11; Михаил Москалев («Новая генерация») — 9.

Ухта, УСК «Ухта».
«Ухта»: Кригер; Поваров —
Жоан — Бастриков — Шевчук;
Мишарин — Нугуманов — Кузьминых — Рудых; Самуэль, Горожанинов, Карелин.
«Тюмень»: Лео Гужиэл; Чухрий — Соколов — М. Емельянов — Крыкун; Лобков (К) —
Вилиан — Герейханов — Таффи; Карпюк, Бахур.
Голы: 0:1 — Таффи, 5; 0:2
— Таффи, 11; 0:3 — Крыкун,
13; 1:3 — Бастриков, 22; 1:4 —
Крыкун, 31; 1:5 — Вилиан, 42.
Предупреждения: Бастриков,
Шевчук, Поваров, Горожанинов
— М. Емельянов, Таффи.

Результаты остальных
матчей 1/4 финала:
7 декабря
«Газпром-Югра» — «Новая генерация» — 4:1
8 декабря
«Норильский никель» —
КПРФ — 2:3

ЖОАН и Лео ГУЖИЭЛ (с мячом).
их болельщиков перед Новым
годом хорошей и качественной
игрой, — отметил наставник
гостей Игорь Путилов.
— Почему в Ухту приехали
не все игроки основного состава?
— Мы не просто так оставили лидеров дома. Некоторые
из них травмированы, другие —
болеют. Поэтому дали шанс
проявить себя Камилю Герейханову, Максиму Емельянову,
Данилу Карпюку и Сергею
Чухрию. Рад, что мы на них
понадеялись, а они оправдали
наши ожидания своей игрой.

Товарищеские матчи.
Венгрия, Веспрем
2 декабря
Сборная Венгрии — сборная России — 2:3 (0:0)
Голы: 0:1 — Лысков, 23; 1:1
— Паль, 24; 1:2 — Асадов, 27;
2:2 — Давид, 28; 2:3 — Давид,
29 (а/г).

3 декабря
Сборная Венгрии — сборная России — 2:1 (1:0)

Готовность
молодёжи
Одним из лучших в составе
«Тюмени» был бразилец Бруно
Таффи. Он принял самое активное участие в трёх забитых мячах своей команды в Ухте.
— Мы поехали на кубковый
матч в усечённом составе. Потому что некоторые наши игроки имеют небольшие повреждения. Другим ребятам
предоставили отдых из-за большой нагрузки. Но я считаю, что
это нам даже было только на
руку. В итоге в поединке с ухтинцами смогли себя проявить
футболисты, которые не были
задействованы в основном составе в предыдущих встречах,
в том числе молодёжь. Они
очень хорошо себя проявили.
У нас на матч была избрана
немного другая тактика, но тем
не менее все показали отличную игру. Особенно молодёжь
продемонстрировала, что готова как в физическом плане, так
и в тактическом, — заявил Таффи.
— В прошедшей встрече игра
была построена от обороны на
контратаках. Вам оказалось непривычно действовать по такой
тактике, ведь чаще всего именно наша команда выступает с
позиции силы?
— Мне было интересно проявить себя в другой роли. Мы
оборонялись на своей полови-

Голы: 1:0 — Давид, 10; 1:1
— Ниязов, 33; 2:1 — Давид, 36.

Бруно ТАФФИ.
не площадки, а не только прессинговали. Это пошло команде только на пользу. В матче с
«Ухтой» отработали игру в защите и свои действия при контратаках.
— В поединке с «Ухтой» вы
выходили на площадку в одной
четвёрке с Камилем Герейхановым…
— Для меня не была сюрпризом его игра. Я знал, что Герейханов — отличный футболист. Он обладает большой работоспособностью и хорошо
себя проявляет на тренировках. Мне нравится его умение
слушать, учиться и постигать
что-то новое. У него, конечно
же, есть огромное будущее в
российском и мировом футзале.
— Вы рады за своего соотечественника Лео, который в последних матчах за «Тюмень» явно
обрёл уверенность, что была у
него в чемпионате Бразилии?
— Я очень рад и счастлив за
него! Всем было понятно, что
ему требовалось время на адаптацию, чтобы почувствовать
уверенность. Лео — вратарь,
обладающий огромным потенциалом. Я думаю, что он себя

Чемпионат России
по мини-футболу.
Суперлига. 8-й тур
11 и 12 декабря
«Синара» — «Новая генерация»
13 и 14 декабря
МФК «Тюмень» — «Динамо-Самара»
«Газпром-Югра» — «Беркут»
14 и 15 декабря
«Ухта» — «Норильский
никель»

раскроет ещё сильнее и безоговорочно поможет команде во
всех соревнованиях…
Чёрно-белым в уходящем
году предстоит сыграть ещё
пять матчей. Самое интересное, что все они пройдут на
домашней площадке сибиряков
— СК «Центральный». Подшефные Путилова уже 13 и 14
декабря в рамках чемпионата
российской суперлиги сразятся с командой «Динамо-Самара».
Павел КУНЦЕВИЧ,
АСН «Тюменская арена».
Фото Виктории ЮЩЕНКО.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Программа
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○передач
○ ○ ○ ○ ○ ○телеканала
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ «Матч
○ ○ ○ ○ ○ ○ТВ»
○ ○ ○ со
○ ○ 16
○ ○ по
○ ○ 22
○ ○ ○декабря
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Реклама
в еженедельнике
«Спортивный
меридиан»
тел. (3452) 49-00-82
arena72@yandex.ru

16, понедельник
06:15 Смешанные единоборства. PFL.
Ахмед Алиев против Рашида Магомедова. Ислам Мамедов против
Лоика Раджабова. Трансляция из
США (16+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “На гол старше” (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии.
11:50 Новости.
11:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Австрии.
13:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).
14:15 Новости.
14:20 “Все на Матч!”
15:10 “Еврокубки 2019/2020”. Специальный обзор (12+).
15:30 Все на футбол!
16:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямой эфир из
Швейцарии.
16:25 Все на футбол!
17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Прямой эфир из
Швейцарии.
17:35 Все на футбол!
18:05 Новости.
18:10 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Удинезе”.
20:10 Новости.
20:15 “Все на Матч!”
20:45 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция
из Екатеринбурга (16+).
22:45 Новости.
22:50 “Все на Матч!”
23:40 “Тактика чемпионов”. Специальный репортаж (12+).
00:00 Тотальный футбол.
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Кальяри” - “Лацио”. Прямой эфир.
02:40 “Все на Матч!”
03:15 “Бой с тенью”. Т/с. Россия, 2005
(16+).

17, вторник
06:40 “Этот день в футболе” (12+).
06:50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из
Швейцарии.
07:20 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Трансляция из
Швейцарии.
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “На гол старше” (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 “Тактика чемпионов”. Специальный репортаж (12+).
11:20 Тотальный футбол (12+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. ACA
103. Довлетджан Ягшимурадов

14:05
14:10
15:10

16:10
18:10
18:15
18:50
20:50
21:20
21:50
21:55
22:25
00:25
00:40
02:40
03:10

против Алексея Буторина. Марат
Балаев против Диего Брандао.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+).
Новости.
“Все на Матч!”
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 года
(16+).
Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты 2019 (16+).
Новости.
“Все на Матч!”
Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019 (16+).
“Город футбола. Мадрид” (12+).
“Город футбола. Барселона” (12+).
Новости.
Все на футбол!
Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. Прямой эфир
из Катара.
“Все на Матч!”
Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. “Астон Вилла” - “Ливерпуль”. Прямой эфир.
“Все на Матч!”
Баскетбол. Кубок Европы. “Тофаш” (Турция) - “Локомотив-Кубань” (Россия).

18, среда
05:10 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вердер” - “Майнц”.
07:10 “Тактика чемпионов”. Специальный репортаж (12+).
07:30 “Команда мечты” (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “На гол старше” (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) - “Маккаби” (Израиль).
13:00 Новости.
13:05 “Все на Матч!”
13:45 Футбол. Кубок Французской лиги.
1/8 финала. “Монако” - “Лилль”.
15:45 Новости.
15:50 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дортмунд) - “Лейпциг”.
17:50 Новости.
17:55 “Все на Матч!”
18:55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - “Касторс Брэйн”
(Бельгия). Прямой эфир.
20:55 Новости.
21:00 “Все на Матч!”
21:55 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 года
(16+).
22:55 “Испанская классика”. Специальный репортаж (12+).
23:25 Все на футбол!

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

23:55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Реал” (Мадрид).
Прямой эфир.
01:55 “Дерби мозгов” (16+).
02:35 “Все на Матч!”
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Олимпиакос” (Греция) - “Химки”
(Россия).

19, четверг
05:30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) - “Дарюшшафака” (Турция).
07:30 “Команда мечты” (12+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Самые сильные” (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Црвена Звезда”
(Сербия).
13:00 Новости.
13:05 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. Трансляция из
Катара.
15:05 Новости.
15:10 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. “Эвертон” - “Лестер”.
17:10 Новости.
17:15 “Все на Матч!”
17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямой эфир из Франции.
20:05 Новости.
20:10 “Все на Матч!”
20:55 “КХЛ. Наставники” (12+).
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир.
00:45 Новости.
00:50 “Дерби мозгов” (16+).
01:30 “Все на Матч!”
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Фенербахче” (Турция) - “Зенит”
(Россия).
04:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Уралочка-НТМК” (Россия)
- “Марица” (Болгария).

20, пятница
06:00 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция
из Екатеринбурга (16+).
08:00 “Вся правда про ...”. Док. цикл
(12+).
08:30 “Самые сильные” (12+).
09:00 Новости.
09:05 “Все на Матч!”
10:55 Новости.
11:00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Реал” (Мадрид).
13:00 Новости.
13:05 “Все на Матч!”
14:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Франции.

○Объявление
○ ○ ○ ○○○○○○○○○

15:40 Новости.
15:45 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 года
(16+).
16:45 Новости.
16:50 “Все на Матч!”
17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямой эфир из Франции.
20:05 Все на футбол! Афиша (12+).
21:05 Новости.
21:10 “Все на Матч!”
21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Жальгирис”
(Литва). Прямой эфир.
00:10 Новости.
00:15 “Все на Матч!”
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Фиорентина” - “Рома”. Прямой эфир.
02:40 “Все на Матч!”
03:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Анадолу Эфес” (Турция) - ЦСКА
(Россия).

21, суббота
05:10 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - “Астраханочка” (Астрахань).
06:55 Смешанные единоборства. ACA 103.
Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев
против Диего Брандао. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+).
08:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против
Ронни Маркеса. Алехандра Лара
против Веты Артеги. Прямой эфир
из США.
10:00 “Самые сильные” (12+).
10:30 Все на футбол! Афиша (12+).
11:30 Новости.
11:40 Футбол. Чемпионат Испании. “Эйбар” - “Гранада”.
13:40 Новости.
13:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Франции.
15:25 Новости.
15:30 “Классика. СКА - ЦСКА”. Специальный репортаж (12+).
15:50 “Все на Матч!”
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямой
эфир из Франции.
18:00 Новости.
18:05 “Все на Матч!”
18:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямой
эфир из Франции.
20:00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну.
Бой за титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжёлом весе.
Прямой эфир из Красноярска.
22:00 “Все на Матч!”
22:25 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Финал. Прямой эфир из
Катара.
00:30 Новости.
00:40 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” - “Лилль”. Прямой эфир.
02:40 “Все на Матч!”
03:10 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Дженоа”.

22, воскресенье
05:10 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Алавес”.

Тюмень. Дворец спорта.

«Тюменский Легион» — «Ладья»
(Тольятти)

13 ДЕКАБРЯ в 19.00. 14 ДЕКАБРЯ в 13.00.

«Тюменский Легион» — «Сарматы»
(Оренбург)

17-18 ДЕКАБРЯ в 19.00.
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

Прямая видеотрансляция встречи
на сайте www.asnta.ru.

В ЖМФК «Тюмень»
открыт набор
В СЕКЦИЮ

МИНИ-ФУТБОЛА
ДЛЯ ДЕВОЧЕК
2012-2013
годов рождения.
Тренировки проходят
в спортзале 1-й гимназии,
корпус 2 (Тюмень,
ул.Краснодонская, 61)
вторник, четверг
с 19.00 до 20.00.
Тренер —
Антон Сергеевич Кузьмин.
+79097340014.

○Телеанонс
○○○○○○○○○○○○

Программы
«Тюменской
арены»
на телеэкране
Телеканал «Тюменское время»
С понедельника по пятницу
13:00, 15:00, 18:30 Новости
спорта
Вторник
17:30 «Тюмень спортивная»
Воскресенье
17:30 «Тюменская арена»
Телеканал ОТР
С понедельника по пятницу
13:00, 15:00, 18:30 Новости
спорта
Телеканал ТНТ
Понедельник
19:00 «Тюмень спортивная».
Со вторника по пятницу
19:25 Новости спорта.

○Хроника
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Поставили крест
на российском
спорте

ХОККЕЙ

07:10 “Команда мечты” (12+).
07:40 “Классика. СКА - ЦСКА”. Специальный репортаж (12+).
08:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Прямой эфир из США.
10:30 “Самые сильные” (12+).
11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Франции
11:50 Новости.
11:55 Хоккей. ВХЛ. “Русская классика”.
“Рубин” (Тюмень) - “Зауралье”
(Курган). Прямой эфир из Тюмени.
14:45 “Все на Матч!”
15:30 “Биатлон. Live”. Специальный репортаж (12+).
15:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямой эфир из Франции.
17:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17:30 Новости.
17:35 “Все на Матч!”
17:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямой эфир из Франции.
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - “Металлург” (Магнитогорск). Прямой эфир.
21:25 Новости.
21:30 “Все на Матч!”
22:00 Смешанные единоборства.
PROFC. Александр Шаблий против Петра Ниедзиельски. Ирина
Алексеева против Миланы Дудиевой. Прямой эфир из Ростована-Дону.
00:55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) - “Атлетик” (Бильбао). Прямой эфир.
02:55 “Все на Матч!”
03:30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Аякс” - “АДО Ден Хааг”.
05:30 Футбол. Чемпионат Испании. “Бетис” - “Атлетико”.

В швейцарской Лозанне состоялось заседание исполкома
Всемирного антидопингового
агентства (WADA), который
единогласно принял решение
лишить соответствующего статуса своих коллег из России. А
это значит, что в ближайшие
четыре года наши спортсмены
не смогут выступать под флагом своей страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Кроме того, после лишения
статуса соответствия РУСАДА
(Российское антидопинговое
агентство) мы не сможем принимать крупные международные соревнования по разным
видам спорта. И наша страна не

имеет права в данный период
подавать заявку на их проведение. Международный олимпийский комитет (МОК) во главе с
Томасом Бахом решил следовать рекомендациям WADA.

Опередили дружины
райцентра
В Омутинском состоялся
очередной вид районной Спартакиады общеобразовательных
учреждений. Команды юношей
сразились в волейбол.
За награды спорили шесть
дружин. Лучшими стали представители Вагая. Лидером чемпионов был Дмитрий Пермин.
Следом расположились две команды из райцентра. Дружина
первой школы взяла серебряные медали, а второй — бронзовые.

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

Виктор Тренев:

«Современный тренер
должен быть психологом»
что на поле должен остаться «лимитчик». Огромная проблема,
если молодой футболист заболел,
удалился или кончились замены.
Иногда слабый уровень игроков
лимита даже влияет на судьбы
главных тренеров. Увольнение, в
том числе из-за этого, случилось
в курском «Авангарде».
— В провинциальных клубах
есть талантливые игроки. В школе ФК «Тюмень» блистает Иван
Зазвонкин. Что им делать, если и
в клуб, и родителям молодых футболистов приходят предложения о
переходах в гранды российского
уровня?
— Это насущный вопрос. Футбол — очень сложная игра. Для
успеха должно сложиться очень
много факторов. Спортшкола
выпускает по 20 футболистов. И,
дай Бог, если 1-2 из них станут
профессионалами!
Так и здесь. Для кого-то переход в раннем возрасте в большую команду пойдёт на пользу,
а кто-то застопорит карьеру. Единого рецепта здесь нет.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Тюменский футболист, а ныне тренер — Виктор Тренёв —
продолжит работу в клубе ФНЛ. Сибирский специалист
покидает красноярский «Енисей» и присоединяется к
«Чайке» из Песчанокопского, к тренерскому штабу
Магомеда Адиева. Об уходе из «Енисея», новом вызове,
судьбе тренера и глобальных вопросах профессии Виктор
Владимирович поговорил с «Тюменской ареной».

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

— Мой отпуск в Тюмени получается насыщенным. Летом я
поступил в институт физической
культуры ТюмГУ на заочную магистратуру. Дело в том, что у меня
есть высшее образование в сфере
педагогики и психологии, но после новых законов, нужно иметь
и профильное направление. Буду
магистром физической культуры,
— рассказывает Тренёв.
— Ваша работа в «Енисее».
Можно ли описать её одним словом и объяснить его?
— Одним словом эти 5 месяцев не передать (смеётся). Целая
гамма впечатлений и состояний.
Это интересный опыт, но было
очень сложно из-за комплексных
факторов. Команда вылетела из
премьер-лиги, собрался новый
тренерский штаб. Сборов не
было, футболистами комплектовались спешно. Приходилось
каждый день бороться — с самим собой и ситуацией. Объёмы
были насыщенными. Первые два
месяца я работал буквально круглосуточно.
Мой уход совпал со сменой
руководства «Енисея», которое
позиционирует новое направление. Как только появился вариант с «Чайкой» из Песчанокопского, я выбрал его из-за личности главного тренера Магомеда
Адиева. До этого разговаривал с
наставником «Енисея» Юрием
Газзаевым о своём уходе. После
предложения от «Чайки» сомнения отпали. Как и другие варианты продолжения карьеры.
— Почему именно «Чайка»?
— Команду принял новый
главный тренер. Так получилось,
что многие рекомендовали меня
Магомеду Мусаевичу. Из Красноярска в «Чайку» ранее перешёл
опытный тренер по физподготовке Анатолий Фролович Вялых,
который один сезон трудился в
ФК «Тюмень» Сергея Подпалого. По его пути в команду из Песчанокопского отправился и я.
Я очень рад новому вызову и
возможностью поработать в штабе у такого тренера. Раньше с Магомедом Адиевым знаком не был.
Созвонились, обсудили основные
моменты. Уже в январе отправлюсь с командой на сбор: Кисловодск, потом Турция и Испания. Уже в работе обстоятельно
поговорим, конкретно обсудим
мои обязанности. Но я привык к
широкому фронту работ. В «Енисее» занимался и проведением
тренировочных занятий, и выполнением аналитических работ.
Хочу приносить пользу тренерскому штабу «Чайки».
— Команда славится своим
сельским колоритом! Где будете
жить?
— Сейчас «Чайка» базируется
и тренируется в Ростове-наДону, а уже в Песчанокопское
выезжает на домашние игры.
Кстати, в Ростове я ни разу не
был. Меня привлекла самобытность команды. У неё есть частный владелец, который ставит
серьёзные задачи, в том числе и

выход на новый уровень. Назначение тренера о многом говорит.
— Уже успели поговорить с
экс-капитаном «Тюмени» Андреем Павленко, который много играет за «Чайку» в этом сезоне?
Останется ли он в команде после
перерыва?
— С Андреем разговаривали,
да. О ротации говорить трудно —
думаю, что на сборах все получат
свой шанс. Павленко — молодец.
Он не затерялся, уйдя из «Тюмени». Остался на своём уровне,
продолжил карьеру в ФНЛ.

Аналитика
и лимит
— В июне вы станете первым
тюменским тренером с лицензией
UEFA Pro. Как проходит ваша
учёба, чувствуете «студенческую»
финишную прямую?
— В 2019 году у нас было 5 сессий, в том числе и заграничные
стажировки. Перед учебной неделей тренеры отправляли самые
животрепещущие вопросы, из которых преподаватели собирали
самые часто повторяющиеся. Уже
на учёбе в Москве обсуждали,
дискутировали, двигали фишки
на макете. Основная тема — зимний и летний тренировочный
процесс, управление командой в
соревновательном периоде. Но,
чем выше уровень получаемой
лицензии, тем чаще на первый
план выходит тема психологии.
Обсуждаются умение управлять
футбольным коллективом и современные тенденции.
— Какая тема станет вашим
дипломом?
— В общих чертах — эффективность атакующих действий,
количество и качество передач в
активную выгодную позицию.
Хочу разобрать, как можно с помощью тренировок поставить
атакующий футбол, построить
модель с умением искать нужные
ходы, чтобы быстрее продвигаться к воротам соперника. Этой
темы хочу коснуться и в магистерской работе в ТюмГУ.
— Актуально. Особенно для
российских реалий.
— Да, в атакующем компоненте мы проигрываем европейскому футболу.
— Сейчас в футбольных медиа
расцвет переживает работа с аналитическими данными. С какими
функциями вы работаете в профессиональном клубе?
— Степень погруженности в
аналитику зависит от требований
главного тренера. Информации
действительно очень много, но
в ней можно запутаться, если не
выделить главное. Команды используют GPS-трекеры, получают данные о фитнес-пробеге и
технико-тактических действиях
от InStat. Это основные компоненты. Но эта информация бессмысленна без отправных точек
главного тренера. Нужно своим
взглядом оценивать каждую игру
своей команды и заниматься анализом соперника. Это была моя
плотная зона ответственности.
Иногда, готовясь к сопернику,

Футболист
как эгоист

Фото Даниила САВИНЫХ.

«Чайка» зовет

смотрел по 3-5 матчей. Давал
полный расклад, рассматривал
сильные и слабые стороны оппонента. Готовил подборки.
Иногда работа только с видео
занимала 10-12 часов.
— А в современной селекции
можно опираться исключительно
на статистические данные? Того
же InStat, например?
— Не хочу обидеть статистические системы, но их погрешность — не менее 30 процентов.
Конечно, это очень удобно: любого игрока можно отследить,
проверить его статистику. Но
опираться исключительно на
цифры без контекста и содержания — путь в тупик. Ошибиться
в этом очень легко. Просто посмотреть количество пасов и километраж — этого мало, чтобы
встроить футболиста в концепцию команды.
— Вскоре в российском футболе заработают новые правила лимита. Не без оснований считают,
что это породит ещё большее агентское влияние на клубы и головоломки с составами для тренеров.
— Нужно признать, что это
данность, и не стоит закрывать
глаза на это. Лимит — спорный
вопрос. Наверное, руководство
РФС хочет сделать как лучше. В
этом сезоне заработали новые
правила в ФНЛ для молодых
футболистов. Конечно, я хочу,
чтобы молодёжь прогрессировала. Два года я работал в дубле,
при мне ребята начали попадать
в основу ФК «Тюмень», что меня
очень радовало. Но я соглашусь
со старшим поколением тренеров в том, что нельзя создавать
искусственные условия. Если молодой футболист и без того хорош, то он и так будет попадать
в состав! Тренерам в ФНЛ приходится, как в шахматах, думать
на несколько шагов вперёд. Не
имеем возможности сделать напрашивающуюся замену, потому

— Какой тренерский подход
вам ближе? «Советский», когда
футбольный наставник как отец с
ремнём, или «европейский», когда игроки профессионалы и дополнительный режим им не нужен?
— Я бы не стал делить работу
на авторитарный, демократический или либеральный подходы.
Сейчас нужно быть очень гибким. Видеть и чувствовать команду — главное. Контингент
игроков в одном клубе может
быть очень разным. Нужно подмечать тонкости и постараться
всё привести к общему знаменателю. В «Енисее» подобрался
сильный состав поигравших ребят. Но результат не получился,
да и с микроклиматом, честно
скажу, не всё было хорошо. В атмосфере и должно заключаться
мастерство тренера. В объединяющей харизме!
Став тренером, я понял, что
футболисты — настоящие эгоисты. Каждый игрок стремится добиться личного успеха внутри команды. Выйти на передовые
роли, чтобы его заметили. Задача наставников объяснить взаимодействие, доказать ценность
каждого футболиста. Выстроить
работу так, чтобы через выполнение личных задач можно было
бы помочь команде.
— Психолог может входить в
административный штаб современного футбольного клуба?
— Я думаю, что как штатная
единица — нет. Можно обратиться к психологам на этапе анализа и тестов. Но эту роль должен
играть прежде всего главный тренер, а его помощники тоже могут вносить свою лепту в атмосферу команды.
— Какой вы видите свою лучшую команду, которую бы вы тренировали?
— Я и принял предложение
«Чайки» от Магомеда Адиева, потому что хочу поработать ещё определённое время в роли ассистента, чтобы до конца сформировать свою футбольную философию, определить видение игры
как структуры. Для этого нужно
работать вместе с сильным главным тренером.
Я хочу, чтобы команда гибко
перестраивалась из одной схемы

в другую, владея стратегиями.
Очень важен здоровый микроклимат в клубе, единение внутри коллектива. Будучи футболистом, я не играл на высоком
уровне, но в каждой команде я и
мои партнёры выходили на поле
с горящими глазами. К сожалению, в современных реалиях мы
видим обратные примеры. Футболисты могут не выкладываться на сто процентов. Ссылаются
на настроение, ситуацию в команде, проблемы. Это расстраивает. Раньше такого игроки себе
не позволяли. На поле нужно
умирать за партнёров по команде и герб клуба.
— Какая европейская команда
вас удивляет больше всего прямо
сейчас?
— Честно, работая в «Енисее»,
смотреть на международный футбол оставалось очень мало времени. Но я надеюсь, что в будущем у меня появиться возможность съездить на стажировку в
Европу. Я с интересом слежу за
«Аталантой» Джанпьеро Гасперини. Там мало звёзд, а команда
с ограниченными ресурсами добилась многого — бронзы чемпионата Италии и выхода в Лигу
чемпионов. Гасперини использует любимую мной тактику 3-4-3
и другие её модификации. Видно, что команда прогрессирует
из-за тренерского воздействия.
— Текущий чемпионат России
по футболу — и в РПЛ, и в ФНЛ,
и в ПФЛ — сопряжен с постоянными скандалами — на первый
план выходят судьи, ситуации с
болельщиками и правоохранителями. Это влияет на тренерскую
мотивацию?
— Мы сами выбрали эту работу, в которой требуется стрессоустойчивость. Давление на тренера колоссальное. Даже, когда
я восемь туров был номинальным
главным в «Енисее», всю тяжесть
испытал. У команды был неудачный отрезок, я всё пропускал
через себя. Держал ответ на
пресс-конференциях. Здесь важно умение сдерживать себя. Тренер с достоинством должен представлять и футболистов, и клуб.
Иногда хочется прокомментировать судейские решения отборными русскими словами. Но управлять собой очень важно.
***
— Долгое время с ФК «Тюмень» связывали вашего одногруппника по UEFA Pro Дениса Бояринцева. Что вы можете сказать
о нём — как о человеке и главном
тренере?
— Денис Константинович —
отличный человек с набором
нужных качеств. Он открытый,
добрый и искренний. В работе
тренера всё определяет результат.
Бояринцев из ничего собрал ивановский «Текстильщик» и вывел
в ФНЛ. Почти никто из футболистов у него тогда не играл
выше второго дивизиона. Ему
пели дифирамбы. А в этом сезоне финансирование осталось
прежним, состав — тот же. Команда соответственно ресурсам
идёт в конце. И заслуги тренера
начали принижать, мол, чуда не
произошло. Это несправедливо.
Денис Бояринцев — хороший
специалист, который может дать
очень многое, тем более команде ПФЛ. У него есть имя и умения.

Сергей ШНАЙДЕР,
АСН «Тюменская арена».
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Главная задача хоккейной школы «Тюменский Легион» —
подготовка резерва для главной команды клуба,
выступающего в Высшей хоккейной лиге «Рубина».
Сейчас в составе команды мастеров восемь местных
воспитанников. Один из них, защитник Александр
Федотов, провёл в десятом чемпионате ВХЛ
три десятка матчей.

НАШ ХОККЕЙ
ВЕСТНИК ХК «РУБИН»
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В его активе более ста матчей за «рубиновый» клуб, давший Александру путёвку в
большой хоккей. После десятой победы тюменской команды над ХК «Тамбов» (3:2), которая стала для сибиряков десятой кряду, Федотов поделился мнением.
— У нас еще много ошибок
и нюансов в игре, над которыми надо работать, чтобы в
плей-офф этого избежать, —
уверен Александр.
— Какой из трёх прошедших
домашних матчей можете выделить?
— Все игры были тяжёлыми, но «Тамбов» вышел очень
заряженным и тактика у этой
команды современная. Соперники навязали нам борьбу, не
хотели уступать.
— Обе шайбы гости забросили с «пятачка». Стечение обстоятельств?
— Это точно не случайность.
Наши неправильные действия
привели к такому результату.
Так играть нельзя.
— 60 лет назад была образована команда «Водник», от которой ведётся отчёт истории
тюменского клуба. Есть понимание, что продолжаете традиции?
— История тюменского хоккея большая и очень интересная. Во Дворце спорта можно
посмотреть информацию на
стендах, и материалов на эту
тему много публикуется. Кому
интересно, могут почитать.
Например, я в детстве за «Га-

Фото: ХК «Рубин».

Воспитанники школы
сыграют
в «Русской классике»

Александр ФЕДОТОВ.
зовик» успел поиграть. Можно
сказать, захватил две эпохи в
жизни клуба. Поздравляю всех
ветеранов с юбилейной датой,
огромная благодарность людям, которые стояли у истоков.
Сейчас в Тюмени одни из лучших условий для занятий хоккеем, и команда хорошо выступает.
— На стадионе «Геолог» полным ходом идёт подготовка к
матчу 22 декабря в рамках «Рус-

ской классики» с курганским
«Зауральем». Вам интересно,
каким там получится лёд?
— Об этом мы узнаем еще
до матча. Обычно перед «Русской классикой» команды проводят тренировку на открытом
катке, а на следующий день на
нём играют.
— Когда в предыдущий раз
играли в хоккей не под крышей?
— Чтобы прямо по-настоящему играть… В детстве, навер-

ное, когда начинал знакомство
с хоккеем в Ирбите. Позже,
если приезжал туда зимой, выходил на каток покататься.
— Два года назад «Рубин»
проводил матч «Русской классики» с «Зауральем», но в Кургане.
— Тогда я не попал в состав.
Смотрел игру, находясь рядом
с площадкой. Потом сфотографировались всей командой.
Это запоминающееся событие
в жизни хоккеистов, необычное.
— Чем ближе «классический
матч», тем больше о нём думается?
— Нет. Я на каждый матч
настраиваюсь одинаково. Стараюсь сконцентрироваться на
конкретной игре, которая ближе всех. До «Русской классики» нам еще предстоит провести матчи на выезде с очень
сильными соперниками. Об
этом пока все мысли. В четвёртом звене выходим на лёд, решаем определённые задачи,
концентрируемся на каждой
игре, потому что у нас права
на ошибку нет.
— Вернёмся к матчу с «Тамбовом». Взятие ворот, когда во
втором периоде после выверенной передачи Константина Белова забросил Иван Степанов,
не было зафиксировано. Сильно переживали?
— Как говорится, судьям
виднее. Нас это нисколько не
расстроило, продолжали играть
и добились победы.
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Достиг экватора турнир сильнейших дружин
регионального первенства России по хоккею, в котором
принимают участие воспитанники Центра спортивной
подготовки «Тюменский Легион». Команды, составленные
из игроков 2003 и 2004 годов рождения, провели
поединки с «Авто-Спартаковцем».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Одолели бойцов из Нур-Султана
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«Легион-2003» сначала соперничал с уральцами на домашнем льду, а через неделю в
гостях. На родном льду тюменцы уступили — 0:5 и 1:4. В первой игре хозяева совершили 16
бросков в створ ворот соперников. Последний рубеж «Легиона» защищали Даниил Захаров и Глеб Лубин. На следующий день в воротах сибиряков действовал Егор Куварзин
и отразил 47 бросков. Однако
остановить разогнавшийся
«Авто-Спартаковец» тюменцы
не смогли. Автором единственного гола хозяев стал Александр Мингалёв.
Через неделю в первом матче в Екатеринбурге (1:4) един-

ственную голевую атаку гости организовали во второй половине третьего периода — отличился Павел Чепёлкин. Ему
ассистировали
Дмитрий
Фрицлер и Никита Культенко. По ходу повторного поединка сибиряки вели (2:0).
Шайбы забросили Даниил
Кияшкин и Данил Намруев. К
сожалению, в дальнейшем голевые атаки организовывали
исключительно хозяева льда
— 4:2. При этом Лубин отразил 50 бросков. Набрав 12 очков, «Тюменский Легион2003» занимает девятое место
в таблице из десяти команд.
На верхней строчке находится магнитогорский «Метал-

лург», в багаже которого 42
очка.
«Тюменский Легион-2004» в
Екатеринбурге сыграл с «АвтоСпартаковецем» неудачно —
1:9 и 1:7. Набрав 25 очков, тюменцы занимают шестое место
в таблице. На третьей позиции
располагается уральский коллектив, в багаже которого 30
баллов. В первом матче у сибиряков забросил Владислав
Шанаурин, сравнявший счёт
(1:1) с передачи Тимура Идиятуллина. В повторном поединке тюменцы забросили в концовке поединка, размочив результат. Отличился Тимур Идиятуллин с передачи Шанаурина. Лидером таблицы является
магнитогорский «Металлург», в
активе которого 43 очка.
«Тюменский Легион-2005»
принимал «Барыс» из Нур-Султана — 1:0 и 3:1. В первом матче сибиряки владели ощутимой
инициативой, но забросить
смогли на 54-й минуте. С пе-

редач Вячеслава Вингалова и
Богдана Пичугина отличился
Александр Кочетков. В повторном поединке все три результативные атаки хозяева организовали в третьем периоде.
Дубль оформил Кочетков. Точку в матче поставил лучший
бомбардир тюменцев Егор
Шахматов, поразивший пустые
ворота соперников на 60-й
минуте. В активе Шахматова 19
очков по системе «гол+пас»
(10+9). Десять шайб также забросил Кочетков (10+7). Семнадцать баллов набрал Пичугин (4+13).
Сейчас «Тюменский Легион» занимает пятое место в таблице, набрав 21 балл. Лидером
первенства является хантымансийская «Югра-ЮКИОР»,
заработавшая 42 очка.
Страницу подготовил
Александр КУШНИКОВ,
АСН «Тюменская арена».

«Тюменский
Легион-2011»
был неудержим
в Тобольске
Воспитанники Центра
спортивной подготовки «Тюменский Легион» 2011 года
рождения блестяще выступили на турнире в Тобольске, посвящённом Дню российского хоккея.
В соперничестве шести
команд подопечные Георгия Самсыкина и Александра Ковзалова финишировали на верхней строчке
таблицы.
В первой встрече «легионеры» уверенно одолели
«Арктур» из Надыма —
15:2. У победителей четыре шайбы забросил Леонид
Соловьёв. Хет-трик оформил Артём Бочаров. Дважды добились успеха Денис
Анохин и Кирилл Лошкарёв. Также отличились Семён Ожигов, Егор Бохта,
Глеб Кривихин и Глеб Сенюков. Затем тюменцы отправили семь шайб в ворота «Таганая» из Златоуста
— 7:3. Четыре раза был точен Бочаров. По одному
голу в копилку команды
добавили Александр Зараев, Иван Пуртов и Соловьёв. Поединок тюменцев
с «Югрой» из Ханты-Мансийска получился напряжённым — 7:5. По две шайбы забросили Анохин, Бочаров и Лошкарёв. Автором
седьмого гола стал Соловьёв. В матче с местным «Ангелом Сибири» тюменская
команда оказалась весьма
результативна — 9:1. Хеттрик в активе Лошкарёва.
Двумя голевыми бросками
отметился Бочаров. Также
отличились Анохин, Зараев, Соловьёв и Матвей Слепов. В заключительном
матче «Тюменский Легион»
переиграл мегионскую
«Юность» — 12:0. По три
раза цель поразили Бочаров, Анохин и Кривихин.
По шайбе забросили Слепов, Павел Шепельский,
Зараев и Ожигов. Последний рубеж тюменцев на
турнире защищали Владимир Акулов и Константин
Васильев.
Следом за «Легионом2011» в таблице расположились «Югра» и «Арктур».

Фото Даниила САВИНЫХ.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○Спортпанорама
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Зимний трофей
уехал в Ялуторовск
В Тюмени состоялся хоккейный турнир «Зимний Кубок Легиона». За медали спорили семь команд, составленных из юношей 2009 года рождения.
Чемпионом стал ялуторовский «Старт». Триумфаторы
выиграли все шесть матчей с
разницей шайб 35-15. Их вёл
за собой Даниил Бударов. В
его активе — 13 точных бросков.
Второе место занял «Тюменский Легион», набравший 12
очков. Лидерами серебряных
призёров были Даниил Семёнов, забросивший семь шайб,
и Павел Лычкин, который отличился шесть раз.
Бронзу взял местный «Рубин» (9 баллов).

Пивовары завалили
фаворита!
Одна игра состоялась в чемпионате Тюмени по мини-футболу среди клубов высшей
лиги. В ней отношения выясняли лидер соревнований
«Славстрой» и «Россар».

Первый тайм выдался ничейным — 2:2. После перерыва инициативой завладели пивовары и довели матч до уверенной победы — 8:4. У «Россара» покер сделал Александр
Давыдов, дубль оформил Егор
Кузьмин, а по одному мячу
провели Денис Неведров и
Олег Исаев. В составе уступившей команды дважды отличился Амир Вахитов.
Впереди сейчас идут дублёры МФК «Тюмень» и «Славстрой», имеющие по 18 очков.
Их преследует «Россар», набравший 13 баллов.

Огорчили гостей
из Голышманово
Стартовал чемпионат Тюменской области по хоккею.
Результативными выдались
матчи команд дивизиона «Запад».
Армизонский «Гладиатор»
принимал «Кристалл» из Юргинского — 8:6. У победителей
хет-трики оформили Александр
Крестьянников и Владислав
Сураев. У гостей по две шайбы
забросили Дмитрий Кузнецов
и Нурсултан Кусаинов. Заводоуковская «Спарта» на домашнем льду разгромила «Урожай»

из Голышманово — 16:0. Дубли у победителей оформили
Андрей Мельников, Александр
Мельников, Александр Пиминов, Максим Колов, Юрий
Чапчин и Михаил Минин.
В рамках чемпионата области также проходят матчи в
дивизионах «Центр», «Юг» и
«Север».

Крыкун блеснул
на турнире
в Иране!
Сборная Белоруссии по
мини-футболу стала победителем международного турнира
«Кубок Мешхеда». Представители союзного государства в
Иране обыграли хозяев соревнований — 3:2.
Иранцы открыли счёт на
55-й секунде, когда точным
ударом отметился Махди
Джавид. Гости смогли переломить неудачный ход встречи и уйти на перерыв с преимуществом в счёте. За белорусов забили форвард МФК
«Тюмень» Сергей Крыкун и
Антон Гусаков.
В начале второго тайма эксигрок «Норильского никеля»
Али Хасанзаде уравнял шансы

команд на успех — 2:2. Вскоре
Владимир Жигалко отправил
третий мяч в ворота действующих бронзовых призёров чемпионата мира. Этот счёт сохранился до финальной сирены.
Белорусы с шестью набранными очками стали триумфаторами Кубка Мешхеда. В активе
сборных Ирана и Словакии
оказалось по одному баллу.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат
России. Суперлига.
МФК «Тюмень» — «Динамо-Самара».
13 декабря. 19.00.
14 декабря. 16.00.
Тюмень.
СК «Центральный».

Команда Осинцева
вышла
в четвертьфинал

ХОККЕЙ. Чемпионат МХЛ.
«Тюменский Легион» —
«Ладья» (Тольятти).
13 декабря. 19.00.
14 декабря. 13.00.
Тюмень.
Дворец спорта.

Минская «Столица» завершила победой гостевой поединок в рамках 1/8 финала Кубка Белоруссии по мини-футболу. Подопечные тюменского
тренера Евгения Осинцева выиграли в Светлогорске у местного ЦКК — 4:2.
В составе минского клуба
точными ударами отметились
Михаил и Николай Грицыны,
Владимир Жигалко, а ещё один
мяч в собственные ворота срезал Андрей Купчик. Команду
Осинцева в четвертьфинале
Кубка Белоруссии ожидает соперничество с «МеркуриемГТК» из Бреста. Эти матчи
пройдут 12 и 18 декабря.

«Тюменский Легион» —
«Сарматы» (Оренбург).
17-18 декабря. 19.00.
Тюмень.
Дворец спорта.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Всероссийские соревнования.
13-16 декабря. 11.00.
Тюменский район.
ОЦЗВС
«Жемчужина Сибири».

○Матч
○ ○ ○ ○ ○года!
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Девятого декабря
исполнилось
60 лет с момента
образования
тюменского
спортивного клуба
«Водник».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Рубин» — продолжатель
хоккейных традиций
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В этот день в 1959 году по
инициативе заместителя директора судоремонтного завода Константина Гутмановича
Авербуха был издан соответствующий приказ.
И, хотя хоккейная команда «Водник» была организована немного раньше, именно 9 декабря является официальным днём её рождения.
По факту с этой даты ведётся отчёт истории всего тюменского хоккея. Сначала
«Водник» выступал на отраслевых соревнованиях, затем в
чемпионате Советского Союза среди коллективов класса «Б», а в сезоне 1968-1969
дебютировал в дивизионе
«А». В чемпионате 1971-1972
годов «Водник» стал проводить домашние матчи на открытом стадионе «Спартак»,
на месте которого сейчас расположен Дворец спорта.
Совсем скоро, 22 декабря,
тюменский «Рубин» в рамках
проекта «Русская классика»
проведёт на стадионе «Геолог»
матч регулярного чемпионата
Высшей хоккейной лиги с курганским «Зауральем». Встреча
начнётся в 12 часов. АСН «Тюменская арена» организует
прямую трансляцию матча на
каналах «Матч — ТВ» и «Тю-

менское время», а также на
своём сайте в интернете
(www.asnta.ru).

Покупайте
билеты
Билеты на «Русскую классику» в Тюмени можно приобрести электронным способом на kassy.ru а также по адресам:
 ТЦ «Лента»
Адрес: 625015, г. Тюмень, Тобольский тракт, 101
Адрес: 625007, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 139
Часы работы: пн-вс c 10:00
до 20:00
 ТЦ «Зеленый Берег»
Адрес: 625022, г. Тюмень,
ул. Алебашевская, 19
Часы работы: пн-вс c 10:00
до 20:00

 ТРЦ «Фаворит»
Адрес: 625007,
г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 12
Часы работы: пн-вс
c 10:00 до 20:00
 ТРЦ «Солнечный»
Адрес: 625016,
г. Тюмень, ул. Пермякова, 50Б
Часы
работы:
пн-вс c 10:00 до 20:00
 ТРЦ «Кристалл»
(«Ашан»)
Адрес: 625007, г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1
Часы работы: пн-вс c 10:00
до 21:00
 ТЦ «Широтный»
Адрес: 625016, г. Тюмень,
ул. Широтная, 80
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МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат
России. Высшая лига. 4-й
тур.
13 декабря. 15.00.
14 декабря. 12.00.
15 декабря. 10.00.
Ялуторовск.
СК «Атлант».
КОННЫЙ СПОРТ. Региональные соревнования памяти Якова Неумоева.
11-14 декабря. 9.00.
Тюменский район,
КСК «Олимпия».
ВОЛЕЙБОЛ. Тюменская детская волейбольная лига. Соревнования среди девушек
2004-2005 годов рождения.
13 декабря. 13.00.
14-15 декабря. 10.00.
Тюмень.
СК «Здоровье».
ЛЕДОЛАЗАНИЕ. Чемпионат
России.
14-15 декабря. 10.00.
Тюмень.
ДТиС «Пионер».

Часы работы: пн-вс c 10:00
до 21:00
 ТРЦ «Гудвин»
Адрес: 625048, г. Тюмень,
ул. Максима Горького, 70
Часы работы: пн-вс c 10:00
до 20:00
 ДК «Железнодорожник»
Адрес: 625000, г. Тюмень,
ул. Первомайская, 55
Часы работы: пн-вс c 9:00 до
19:00
 Дворец спорта
Адрес: 625003, г. Тюмень,
ул. Розы Люксенбург, 12
Часы работы: пн-пт 12:3020:30, сб-вс 11:30-19:30.
Стоимость билетов составляет 250, 300 и 400 рублей. Бесплатный вход детям до 7 лет
(без предоставления места);
инвалидам I и II групп, инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны и других
боевых действий.

УЧРЕДИТЕЛЬ — АНО «Спортивный меридиан».
ИЗДАТЕЛЬ — АНО «Спортивный меридиан».
Адрес: 625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, 3а.

Спортивная
афиша

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

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ. Первенство области.
13-15 декабря. 12.00.
Тюмень.
Легкоатлетический
манеж.
АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ.
Открытый Кубок области.
14-15 декабря. 10.00.
Ишим.
СК «Юность».
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок
области среди юношей и девушек.
14-15 декабря. 11.00.
Заводоуковск.
СК «Сосновый бор».
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Открытый чемпионат области.
14-16 декабря. 9.00.
Тюмень.
ОССК ДОСААФ России.
БОКС. Открытый областной
турнир памяти Вячеслава
Старчука.
12-13 декабря. 16.00.
14 декабря. 11.00.
Тобольск.
СК «Олимп».
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