СМИ О НАС
Юные лыжники разыграли спартакиадные медали
АСН «Тюменская арена»
В Тюмени завершились финальные соревнования
по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады учащихся России. Несколько дней в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» шла борьба за
призовые места в командном зачёте.
Заключительными дисциплинами состязательной
программы стали спринт классическим стилем и
эстафеты. У юношей в скорости блеснул москвич
Алексей Червоткин. Серебро завоевал Егор Науменко из Ханты-Мансийска. Третьим финишировал
ещё один представитель столицы Константин Чекурин. Лучшим из тюменцев оказался Иван Якимушкин. В решающем забеге он занял пятое место. На
седьмой строчке протокола – Вадим Пантрин.
У девушек спринт «классикой» выиграла Наталья
Непряева, защищающая честь Московской и Тверской областей. Серебро у томской лыжницы Анастасии Кирилловой. Бронзу взяла гонщица из Республики Коми Юлия Белорукова. Четвёртой стала
югорская спортсменка Анна Бизюкова. У тюменок
лучший результат показала Полина Нечаева, оказавшаяся 14-й.

Последней дисциплиной в программе были эстафеты. У юношей в гонке 4х5 км победила сборная Москвы. Успех с результатом 53 минуты 57,6 секунды
«ковали» Александр Дьяконов, Константин Чекурин, Михаил Харламов и Алексей Червоткин. Всего 1,2 секунды им уступила завоевавшая серебро
команда Тюменской области, в которой выступали
Вадим Пантрин, Иван Усов, Денис Спицов и Иван
Якимушкин. Бронзу среди 16 коллективов взяла
дружина Московской области (54 минуты 24,5 секунды). В её рядах были Антон Тимашов, Евгений
и Александр Бакановы, а также Максим Зубцов.
Четвёртый результат показали лыжники ХантыМансийского автономного округа – Егор Науменко,
Святослав Котов, Нияз и Ильяз Таиповы (54.26,3).
У девушек в эстафете 4х3 км золото заслужили столичные спортсменки Ирина Северина, Елизавета
Коновалова, Анастасия Рыгалина и Мария Лихачёва (39.31,1). Второй стала команда Московской
области, в которую входили Галина Паленова, Габриелла Калугер, Александра Пулатова и Непряева (39.31.6). Третьими оказались новосибирские
гонщицы – Ирина Мартыненко, Мария Довыденко,
Елена Бахман и Ксения Ключко (40.34,4). Тюменская дружина заняла 14-е место (43.40,6) среди 16ти коллективов.
По итогам соревнований первенствовала столичная дружина, заработавшая 1328 баллов. Второй
оказалась сборная Московской области (1090 очков). Третьей стала команда Ханты-Мансийского
автономного округа (1025). Четвёртое место среди
представителей 41-го региона страны, выступавших
в финале Спартакиады, заняли лыжники Тюменской
области (947).
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Тюменские биатлонисты выиграли командное серебро
АСН «Тюменская арена»
Эстафетными гонками завершились в Заводоуковске Тюменской области финальные соревнования по биатлону в рамках Спартакиады учащихся России. По их итогам был подведён командный
зачёт состязаний, в которых выступали сборные
из 37 регионов страны.
Юноши спорили за медали в старте 3х6 км. Коллективы, ставшие призёрами, не избежали ошибок на стрельбище заводоуковского спорткомплекса «Сосновый бор». Представители каждой
из них заработали по шесть штрафных кругов. Золото выиграли школьники Красноярского края.
Эдуард Цайтлер, Дмитрий Шаклеин и Виктор
Адамович показали результат 1 час 6,1 секунды.
Серебро в эстафете, где соперничала 21 команда,
завоевала сборная Тюменской области. Первый
этап бежал Леонид Кармацких, второй – Александр Насекин, третий – Семён Бей. Они уступили
победителя 1 минуту 7,6 секунды. Третьими финишировали биатлонисты Свердловской области

– Иван Бекелев, Александр Брагин и Артём Камалов (1 час 1 минута 46,5 секунды).
У девушек среди 19 дружин успех в гонке 3х5
км праздновали спортсменки Югры – Екатерина
Мошкова, Мария Шумилова и Анна Терехова, у
которых было семь штрафных кругов (1.00.47,4).
На четыре меньше оказалось у тюменской дружины. Однако её представительницы – Виктория Доскач, Ксения Жужгова и Алёна Ладыгина – были
не так быстры на лыжне, как северянки, и стали
вторыми (1.01.17). Третье место заняла сборная
Свердловской области (1.01.30,8). Её биатлонисткам пришлось сделать шесть штрафных кругов.
В командном зачёте соревнований первенствовала свердловская дружина, набравшая по итогам
четырёх дисциплин 1542 очка. На второй строчке
– тюменские школьники (1194 балла). Третьими
стали представители Ханты-Мансийского автономного округа (768).
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Финал в лучших традициях
Недуев В.
Судьбу «золота» Спартакиады определили по
буллитам. А значит были и овертайм, и охрипшие
болельщики и триумфально летящие вверх перчатки и шлемы.
Финал футбольной Лиги чемпионов 2005 года
«Милан» – «Ливерпуль» (с победой англичан по
пенальти) или финал мирового первенства по
хоккею в 2008 (победа России в овертайме) навсегда останутся классикой спортивных состязаний. В финале соревнований по хоккею Спартакиады учащихся события развивались похожим
образом.
В паре Омская область – Москва не было безоговорочного фаворита. Перед началом встречи
представлялось, что москвичи обладали более
ровным составом, а значит большим резервом,
чем омичи. Но ребята с юга Сибири в первые два
периода, казалось, опровергли эту догадку. В
первой двадцатиминутке игра была относитель-

но равной. Преимущество Омской области в одну
шайбу быстро отквитали москвичи.
Но во втором периоде начался разгром столичной
команды. 29-я, 34-я, 39-я на этих минутах шайбы
влетали в ворота москвичей. Причем нельзя было
сказать, что команда эмоционально сломалась или
увлеклась атакой. Очень умело и спокойно действовали омские хоккеисты. Отдавали «мягкие» передачи – точные и длинные, выводя своих нападающих
на рандеву с вратарем, следом накатывался второй
темп. Но затем атакующая волна теряла энергию и
атаковали уже москвичи. 4:1 по результатом двух, в
общем, равных периодов.
Наверное, наставник москвичей Сергей Голубович
в перерыве нашел нужные слова, и в третьем периоде на льду появилась совсем другая столичная
команда. Омские хоккеисты не были упоены преимуществом, они готовились даже были готовы к
навалу на собственные ворота. Но москвичи скорее
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закружились вокруг ворот омичей, обстреливая их
под разными углами. Две шайбы на 42-й и 45-й минутах накалили игру до предела. Но и омские ребята после пропущенных шайб собрались и не позволяли столичным спортсменам доминировать на
льду.
Время таяло, болельщики все сильнее скандировали «Омский Авангард», поклонники команды Москвы уже, казалось, не верили в победу. Даже руководитель столичной делегации на Спартакиаде
Сергей Купин проговорил: «Нет, не хватит ребят на
четвертый». Действительно, нападающие команды
промахивались по пустым углам ворот, команда не
смогла реализовать численное преимущество…
За две минуты до финальной сирены, когда составы уже были равными, тренер команды Москвы за-

менил вратаря на шестого полевого игрока. И буквально через несколько секунд, после вбрасывания
у ворот команды Омска, это принесло результат –
4:4. Оставшиеся полторы минуты и овертайм прошли спокойно – никто не хотел рисковать.
Затем пришла пора буллитов. Первым бросок выполнял москвич Павел Демин. Он забросил шайбу,
заставив вратаря омичей метать в раме ворот. Затем ни москвичи, ни омские хоккеисты свои буллиты не реализовали. И снова не реализовали. А
после третьей неудачной попытки омичей на площадку высыпали все игроки московской команды
– они праздновали победу.
Руководитель делегации спортсменов Москвы Сергей Купин так прокомментировал игру столичной
команды и ход матча в целом: «Ребят в этом воз-
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расте часто не хватает на весь матч. И скорости и
уровень борьбы часто бывает не тем, к которому
мы привыкли, смотря игры НХЛ или КХЛ. Но ребята
задиристые и принципиальные, им хочется доказать, что они сильнее. И в этом смысле очень важно
само участие в Спартакиаде. Других соревнований
такого уровня для подрастающих хоккеистов –
юношей и девушек – в России просто нет. Конечно,
мы изначально рассчитывали на выход в финал. Но
всё же эта победа для нас – триумф. Ведь мы показали характер и одолели очень классного соперника, учеников одной из самых сильных спортивных
школ…».
Ранее в четверг на льду «Партикома» проходила
игра за третье место. После сложного и безголевого первого периода челябинские хоккеисты су-
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мели забросить четыре шайбы команде ХМАО. От
такого шока она уже не смогла оправиться, забив
лишь гол престижа, на который челябинцы ответили ещё двумя шайбами – 6:1.
– После первого периода мы чувствовали усталость от вязкой игры, – говорит нападающий команды Челябинской области Денис Соколка. – Но
тренер поддержал нас, дал установки, которые
позволили найти слабину в игре команды ХМАО и
мы сполна этим воспользовались.
Тройка призеров выглядит так: «бронза» – у Челябинской области, «серебро» – у Омской, «золото»
– у команды Москвы.
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